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 Программа учебного  предмета “Русский язык”  составлена на основе авторской программы: 

Русский язык 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа России”. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. Учебно-методическое пособие. 

Москва: “Просвещение”, 2011,  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Используемый учебно-методический комплект: 

- Русский язык 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа России”. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. Учебно-методическое пособие. 

Москва: “Просвещение”, 2011 

- В.П.Канакина, В.Г.Горецкий “ Русский язык.”  1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 10-е издание. Москва “Просвещение”, 2018 

- В.П.Канакина “Русский язык” 1 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 8-е издание.  Москва “Просвещение”, 2019 

- В.Г.Горецкий Прописи 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций в 

четырех частях. 20-е издание.  Москва “Просвещение”, 2019 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

русского языка в начальной школе как составной части предметной области “Филология”. 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 5 часов в неделю в объеме 675 учебных часов.  

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета “Русский 

язык” на уровне начального общего образования отводится в 1 классе 5 часов в неделю, 165 часов за 

год. (33 учебные недели ).  В данной программе  ____ч (согласно годовому календарному графику 

школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). Из них на обучение письму 115 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Предметные результаты при обучении письму 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в ткете. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных туков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

С помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и анонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред-

логами.   

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить 

разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 



10 

 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений обучающихся 1 класса по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, контрольных списываний. 

Диктант служит средством проверки орфографических и   пунктуационных умений и навыков. 

Контрольное списывание, как и диктант - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на неизученные к данному 

моменту правила, или такие слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, родной стране, путешествиях, и т.д. Предложения должны быть 

простыми по структуре, различными по цели высказывания и состоять из 2-3 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками или деформированные тесты. 

.Основное содержание данной программы распределено по разделам. 

Добукварный период (22ч) 

Букварный период (70ч) 

Послебукварный период (23ч) 

Наша речь (2ч) 

Текст, предложение, диалог (3ч) 

Слова, слова, слова... (4ч) 

Слово и слог. Ударение (6ч) 

 Звуки и буквы  (26ч) 

Повторение  (2ч) 
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 В данной программе предусматривается : 

Контрольное списывание-1 

Проверь себя-1 

Уроков развития речи - 5 

Контрольных работ- 1 

Проектов – 2 

Формами организации учебных занятий в школе являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 

- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, нетрадиционные (урок-игра) 

Основные виды учебной деятельности: 

- Слушание объяснений учителя 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Анализ таблиц, схем 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Добукварный период 22 

1   Первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Пропись — первая учебная тетрадь. Наш 

друг- карандаш. (с.4-5). 

1 

2   Любимые игрушки. (с.6,8). 1 

3   Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

(с.7, 9). 

Рисование бордюров. (.10-11). 

1 

4   Письмо овалов и полуовалов (с. 12-15). 1 

5   Письмо длинных прямых наклонных линий. (с.16-17). 1 

6   Письмо прямых наклонных линий. Письмо наклонной 

линии с закруглением внизу (влево)  

(с.18-19). 

1 

7   Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо) (с.20-23). 

1 

8   Письмо больших и малых овалов, их чередование. (с.24-

27). 

1 

9   Письмо коротких и длинных наклонных линий. Письмо 

коротких и длинных наклонных линий с закруглением  

вправо. (с.28-29). 

1 

10   Письмо коротких и длинных наклонных линий. Письмо 

коротких и длинных наклонных линий с закруглением  

вправо. (с.30-31). 

1 

11   Письмо коротких и длинных наклонных линий с 

закруглением внизу влево. (с.32-33). 

1 

12   Письмо коротких и длинных наклонных линий с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо 

(с.34-35). 

1 

13   Письмо полуовалов и их чередование. (с.36-38). 1 

14   Письмо элементов с петлёй внизу и в верху. (с.39-41). 1 

15   Строчная и заглавная буквы а, А (с.4-5). 1 

16   Строчная и заглавная буквы о, О (с.6-7). 1 

17   Строчная и заглавная буквы и, И (с. 8-9). 1 

18   Письмо изученных букв. 1 

19   Строчная буква ы (с.10-11). 1 

20    Строчная и заглавная буквы у,У (12-13). 1 

21   Письмо изученных букв. 1 

22   Письмо наклонных линий с петлёй внизу и вверху. 1 

   Букварный период 70 

23   Строчная и заглавная буквы н, Н.  1 

24   Строчная и заглавная буквы С, с.  1 

25   Строчная и заглавная буквы К, к.  1 

26   Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 

27   Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

28   Согласные буквы. Правописание имен собственных 1 

29   Строчная и заглавная буквы л, Л.  1 

30   Строчная и заглавная буквы л, Л. 1 
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31   Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 

32   Строчная и заглавная буквы В, в. 1 

33   Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

34   Строчная и заглавная буквы Е, е.  1 

35   Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 

36   Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

37   Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

38   Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

39     

40   Строчная и заглавная буквы М, м.  1 

41   Строчная и заглавная буквы М, м. 1 

42   Строчная и заглавная буквы З, з. 1 

     43   Строчная и заглавная буквы З, з.  1 

44   Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

45   Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 

46   Строчная и заглавная буквы Б, б.  1 

47   Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

48   Строчная и заглавная буквы Д, д.  1 

49   Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 

50   Строчная и заглавная буквы Я, я.  1 

51   Письмо слов и предложений с буквой Я 1 

52   Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

53   Письмо слов и предложений с буквами Е, Я . 1 

54   Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

55   Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

56   Строчная буква ч.  1 

57   Заглавная буква Ч.  1 

58   Письмо слов с буквой Ч. 1 

59   Буква ь. 1 

60   Буква ь.  1 

61   Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 

62   Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  1 

63   Письмо слогов и слов с изученными буквами.  1 

64   Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 

65   Письмо слогов и слов с изученными буквами.  1 

66   Письмо слов с Ж и Ш.  1 

67   Письмо слов с изученными буквами  1 

68   Строчная буква ё.  1 

69   Заглавная буква Ё.  1 

70   Строчная и заглавная буквы Й, й.  1 

71   Письмо слов и предложений с Й 1 

72   Письмо слов и предложений с Й  1 

73   Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 

74   Строчная и заглавная буквы Х, х.  1 

75   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

76   Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 

77   Письмо слов и предложений с буквой Ю 1 

78   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

79   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

80   Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  1 

81   Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 1 



14 

 

изученными буквами.  

82   Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 

83   Строчная и заглавная буквы Э, э  1 

84   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

85   Строчная буква щ.  1 

86   Заглавная буква Щ.  1 

87   Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 

88   Письмо слов и предложений с буквой Ф.  1 

89   Письмо слов и предложений с изученными буквами.  1 

90   Письмо буквы ъ. 1 

91   Письмо слов с разделительными Ъ и Ь. 1 

92   Письмо слов с разделительными Ъ и Ь. 1 

93   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

   Послебукварный период 23 

94   Оформление предложений в тексте. 1 

95   Слова, отвечающие на вопросы кто?,  что? 1 

96   Слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 1 

97   Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая?, какое?, 

какие? 

1 

98   Предлоги.  1 

99   Местоимения . 1 

100   Безударные гласные в корне слова. 1 

101   Безударные гласные в корне слова. 1 

102    Безударные гласные в корне слова. 1 

103   Звонкие и глухие согласные в корне слова. 1 

104   Звонкие и глухие согласные в корне слова. 1 

105   Правописание жи,ши. 1 

106   Правописание ча, ща. 1 

107   Правописание чу, щу. 1 

108   Правописание чк, чн, щн. 1 

109   Заглавная буква в именах собственных. 1 

110   Заглавная буква в именах собственных. 1 

111   Деление слов на слоги. 1 

112   Основа предложения. 1 

113   Основа предложения. 1 

114   Алфавитный порядок слов. 1 

115   Контрольное списывание. 1 

116   “Проверь себя и оцени свои достижения”. 1 

   Наша речь 2 

117   Наша речь. Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 

118   Устная и письменная речь. 1 

   Текст, прдложение, диалог 3 

119   Текст и предложение (общее представление). 1 

120   Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. 

1 

121   Диалог. 1 

   Слова, слова, слова... 4 

122   Слова-название предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. 

1 

123    Роль слов в речи. Развитие  речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам. 

1 
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124   Вежливые слова. 1 

125   Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова. 

1 

   Слово и слог. Ударение 6 

126   Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). 

1 

127   Деление слов на слоги. 1 

128   Перенос слов. Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-художественного образа. 

1 

129   Перенос слов 1 

130   Ударение (общее представление) Развитие речи. 

Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

1 

131   Ударные и безударные слоги.  1 

   Звуки и буквы 26 

132   Звуки и буквы. 1 

133   Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения слов. 1 

134   Русский алфавит или Азбука. 1 

135   Русский алфавит или Азбука. 1 

136   Гласные звуки и буквы. 1 

137   Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1 

138   Гласные звуки. Слова с буквой э. 1 

139   Обозначение ударного гласного буквой на письме. 1 

140   Особенности проверяемых и проверочных слов.           1 

141   Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 

142   Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 

143   Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

1 

144   Согласные звуки и буквы. 1 

145   Слова с удвоенными согласными. 1 

146   Слова с буквами И и Й. 1 

147   Твердые и мягкие согласные звуки. 1 

148   Парные и непарные по твердости-мягкости согласные 

звуки. 

1 

149   Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

1 

150     

151   Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений.. 

1 

152   Парные звонкие и глухие согласные звуки. 1 

153   Обозначение парных и глухих согласных звуков на конце 

слова. Правописание парных согласных звуков на конце 

слов. 

1 

154   Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки».  1 

155   Буквосочетания чк, чн, чт. Р. р. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 

1 

156   Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу. Заглавная буква в словах. 

1 

157   Контрольный диктант по теме : « Звуки и буквы» 1 

158   Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка». 1 
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   Повторение 2 

159   Повторение изученного по теме  « Слово и слог». 1 

160   Повторение изученного по теме «Текст.Предложение» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29г. Брянска имени Героя 

Советского Союза П.В. Кучерова» 

                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ 

1-х классов 

Приложение к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

(приказ № 93-в от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                                            Составители: 

                                                                                            Гарюшкина Т.Н.                                                                                               

                                                                                            учитель начальных классов 

                                                                                            высшая квалификационная категория, 

                                                                                            Давыдкина Н.В. 

                                                                                 учитель начальных классов 

                                                                                            высшая квалификационная категория 

 

 

 

Принято на заседании                                                                                        Согласовано 

МО учителей начальных классов                                                       Зам.директора по УВР 

Протокол № 1                                                                              ______________/ В.М. Новикова                                        

«26» августа 2021г                                                                        «27» августа 2021 г. 

 

_______________/Н.В.Давыдкина 

 

  

 

       



18 

 

Программа учебного  предмета “Литературное чтение”  составлена на основе авторской 

программы: Литературное чтение 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа 

России”. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Учебно-методическое пособие. Москва: 

“Просвещение”, 2011,  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Используемый учебно-методический комплект: 

 -  Литературное чтение 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа России”. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Учебно-методическое пособие. Москва: “Просвещение”, 

2011,  

  -Литературное чтение 1 класс. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бяойкина. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях. 10-е издание. Москва “Просвещение”, 2018 

- Азбука 1 класс. В.Г.Горецкий , В.А.Кирюшин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях. 10-е издание. Москва 

“Просвещение”, 2018 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса литературного чтения в начальной школе как составной части предметной области 

“Филология”. 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 540 учебных 

часов.  

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

“Литературное чтение” на уровне начального общего образования отводится в 1 классе 4 

часа в неделю, ___ часа за год.( 33 учебные недели ).  В данной программе 127 ч (согласно 

годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

Из них на обучение чтению 92 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
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составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Предметные результаты при обучении чтению 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
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 Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
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обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

Основное содержание  данной программы распределено  по разделам: 

- Добукварный период ( 17ч) 

- Букварный период ( 55ч) 

- Послебукварный период ( 20ч) 

- Жили- были буквы (8ч) 

- Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

- Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч) 

- И в шутку и всерьез (5ч) 

- Я и мои друзья (5ч) 
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- О братьях наших меньших (4ч) 

В данной программе предусматривается : 

Проект – 3 

Викторина - 1 

Конкурс чтецов - 1 

 

 

 

Формами организации учебных занятий в школе являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 

- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, нетрадиционные (урок-

игра) 

Основные виды учебной деятельности: 

 - Слушание объяснений учителя 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Анализ таблиц, схем 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата  

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока Кол-во часов 

   Добукварный период 17 

1   Первичный инструктаж на 

рабочем месте для 

обучающихся. Речь устная 

и письменная.  

1 

2   Предложение. 1 

3   Слово и предложение. 1 

4   Устная речь. Слово. Слог. 1 

5   Письменная речь. Слог и 1 
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ударение.  

6   Слова и звуки в нашей 

жизни.  

1 

7   Слова и звуки в нашей 

жизни.  

1 

8   Деление слова на слоги. 1 

9   Слог-слияние.  1 

10   Гласные и согласные 

звуки . 

1 

11   Звуки и буквы. 1 

12   Гласный звук а , буквы 

А, а.  

1 

13   Гласный звук о , буквы 

О, о. 

1 

14   Гласный звук и , буквы 

И, и.  

1 

15   Гласный звук ы , буква 

ы. 

1 

16   Гласный звук у , буквы 

У, у.  

1 

17   Повторение изученных  

гласных звуков. 

1 

   Букварный период 55 

18   Согласные звуки н , 

н’ , буквы Н, н.  

1 

19   Согласные звуки с , 

с’ , буквы С, с.  

1 

20   Согласные звуки к , 

к’ , буквы К, к. 

1 

21   Согласные звуки т , 

т , буквы Т, т. 

1 

22   Согласные буквы.  

Правописание имен 

собственных 

1 

23   Согласные звуки л , 

л , буквы Л, л. 

1 

24   Чтение слов с Л.  1 

25   Согласные звуки р , 

р’ , буквы Р, р.  

1 

26   Согласные звуки в , 

в’ , буквы В, в 

1 

27   Звуки [йэ], [э].  Гласные 

буквы Е, е. 

1 

28   Чтение слов с Е. 1 

29   Согласные звуки п , 

п’ , буквы П, п. 

1 

30   Чтение слов с П. 1 

31   Согласные звуки м , 

м’ , буквы М, м.  

Москва – столица России. 

1 

32   Чтение слов с М.  1 

33   Согласные звуки з , 1 
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з’ , буквы З, з.  

34   Чтение слов с З. Звонкие и 

глухие звуки.  

1 

35   Согласные звуки б , 

б’ , буквы Б, б. 

1 

36   Чтение слов с Б. 1 

37   Согласные звуки д , 

д’ , буквы Д, д. 

1 

38   Чтение слов с Д. 1 

39   Звуки [йа], [а]. Гласные 

буквы Я, я.  

Россия – Родина моя. 

1 

40   Чтение слов с Я. 1 

41   Чтение слов с Е и Я. 1 

42   Согласные звуки г , 

г’ , буквы Г, г. 

1 

43   Чтение слов с Г. 1 

44   Мягкий согласный звук 

ч’ , буквы Ч, ч. 

1 

45   Чтение слов с Ч. 1 

46   Буква ь -  показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

1 

47   Разделительный мягкий 

знак. 

1 

48   Твёрдый согласный звук 

ш , буквы Ш, ш. 

1 

49   Чтение слов с Ш. 1 

50   Твёрдый согласный звук 

ж , буквы Ж, ж. 

1 

51   Чтение слов с Ж. 1 

52   Чтение слов с Ж и Ш. 1 

53   Звуки [йо], [о]. Гласные 

буквы Ё, ё. 

1 

54   Чтение слов с Ё. 1 

55   Звук й , буквы Й, й. 1 

56   Чтение слов с Й. 1 

57   Согласные звуки х , 

х’ , буквы Х, х. 

1 

58   Чтение слов с Х. 1 

59   Твердые и мягкие 

согласные. 

1 

60   Звуки [йу], [у]. Гласные 

буквы Ю, ю. 

1 

61   Чтение слов с Ю. 1 

62   Чтение  слов с 

изученными буквами . 

1 

63   Твёрдый согласный звук 

ц , буквы Ц, ц. 

1 

64   Чтение слов с Ц. 1 

65   Гласный звук э , буквы 1 
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Э, э. 

66   Чтение слов с Э. 1 

67   Мягкий глухой согласный 

звук щ’ . Буквы Щ, щ. 

1 

68   Формирование навыков 

чтения.  

1 

69   Согласные звуки ф , 

ф’ , буквы Ф, ф. 

Российский флот.  

1 

70   Чтение слов с Ф.  1 

71   Буква Ъ. 1 

72   Чтение слов с Ъ и Ь. 1 

   Послебукварный период 20 

73   "Как хорошо уметь 

читать" 

1 

74   Е. Чарушин. "Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». 

1 

75   К. Ушинский. Наше 

Отечество.  

1 

76   Создатели  славянской 

азбуки. 

1 

77   Первый букварь. 1 

78   А.С .Пушкин . 1 

79    Л.Н .Толстой   . 1 

80   К.Д. Ушинский. 1 

81   К.И .Чуковский. 1 

82   В. В. Бианки.  1 

83   С. Я. Маршак. 1 

84   М. М. Пришвин . 1 

85   А. Л . Барто. 1 

86   С. В. Михалков. 1 

87   Б. В. Заходер. 1 

88   В. Д. Берестов. 1 

89   Творческий проект 

«Живая азбука». 

1 

90   Творческий проект 

«Живая азбука». 

1 

91   Конкурс чтецов. 1 

92   Прощание с «Азбукой» 1 

   Жили-были буквы 8 

93   Вводный урок. Знакомство 

с учебником. 

1 

94    В.Данько «Загадочные 

буквы». 

1 

95   И.Токмакова «Аля, 

Кляксик и буква «А» 

1 

96   С.Черный «Живая 

азбука». Ф.Кривин 

«Почему «А» поется, а 

«Б» нет» 

1 

97   Г.Сапгир «Про Медведя». 1 
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М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой». И. Гамазкова 

«Кто как кричит?» 

98   И. Гамазкова, 

Е.Григорьева «Живая 

азбука», С.Маршак 

«Автобус номер двадцать 

шесть». 

1 

99   Урок – обобщение. 

Разноцветные страницы.  

1 

100   Проект «Жили – были 

буквы». Оценка 

достижений. 

1 

   Сказки, загадки, 

небылицы 

7 

101   Е.Чарушин «Теремок». 1 

102   Русская народная сказка 
«Рукавичка». 

1 

103   Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы. 

1 

104   Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. Дом, 

который построил Джек. 

1 

105   А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане..» Русская 

народная сказка «Петух и 

собака». 

1 

106   К.Ушинский «Гусь и 

Журавль». Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки». 

1 

107   Урок обобщения. 

Разноцветные страницы. 

Викторина по сказкам. 

Оценка достижений. 

 

1 

   Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

5 

108   А. Майков «Ласточка 

примчалась…» А.Плещеев 

«Травка зеленеет…». 

1 

109   А. Майков «Весна» Т. 

Белозеров 

«Подснежники». 

1 

110   С. Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

Л.Ульяницкая «Фонарик» 

Л. Яхнин «У дорожки». 

1 

111   Е.Трутнева, И.Токмакова 

«Когда это бывает?» 

В.Берестов «Воробушки». 

1 

112   Обобщение по теме 

«Апрель, апрель. Звенит 

капель!». Проект 

1 
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«Составляем сборник 

загадок». Оценка 

достижений. 

   И в шутку и всерьез 5 

113   И.Токмакова «Мы играли 

в хохотушки». Я.Тайц 

«Волк». Г.Кружков 

«Ррры». 

1 

114   Н.Артюхова «Саша – 

дразнилка». К.Чуковский 

«Федотка». 

1 

115   О.Дриз «Привет». 

О.Григорьев «Стук». 

И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка». 

И.Пивоварова «Кулинаки 

– пулинаки». 

1 

116   К.Чуковский «Телефон». 

М. Пляцковский 

«Помощник». 

1 

117   Из старинных книг. 

К.Ушинский «Что хорошо 

и что дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». 

Обобщающий урок. 

Оценка достижений. 

1 

   Я и мои друзья 5 

118   Ю.Ермолаев «Лучший 

друг». Е.Благинина 

«Подарок». 

 

119     

120   В.Орлов «Кто первый?», 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет». 

1 

121   В.Берестов «В магазине 

игрушек» ..И.Пивоварова 

«Вежливый ослик». В 

Орлов «Если дружбой…». 

1 

122   С.Маршак «Хороший 

день». 

Я.Аким «Моя родня». 

1 

123   По Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

.Ю.Энтин «Про дружбу». 

Из старинных книг. 

Д.Тихомирова «Мальчик и 

лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

Оценка достижений 

1 

   О братьях наших 

меньших  

4 

124   С.Михалков «Трезор» 1 
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.Р.Сеф «Кто любит 

собак…». В.Осеева 

“Собака яростно лаяла”, 

И.Токмакова “Купите 

собаку”. 

125   М.Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г.Сапгир 

«Кошка». 

1 

126   Из старинных книг. 

С.А.Аксаков “Гнездо” 

.Обобщающий урок. 

Разноцветные страницы. 

Оценка достижений 

1 

127   В Берестов «Лягушата». 

В.Лунин «Никого не 

обижай». С.Михалков 

«Важный совет» 

1 
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Программа по предмету «Родной русский язык » разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с рабочим пособием «Родной русский язык» под редакцией 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

  В связи с отсутствием по предмету «Родной русский язык» учебников  

используется учебно – методический комплект: 

1. «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-

Москва.:Учебная литература; 2018. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса «Родной русский язык» в начальной школе как составной части 

предметной части «Родной язык и родная литература». 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится в 1-4 классах по 0,5 часа в 

неделю всего 67,5 часов.  В 1 классе по 0,5 часа в неделю всего 17 часов. В данной 

программе __ часов (согласно годовому календарному графику школы на 2021-

2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение родного русского языка на уровне начального общего образования дает 

возможность    достичь следующих предметных результатов: 

Раздел «Русский язык :прошлое и настоящее» 

 В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

- распознавать слова  с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

получит возможность научиться: 

- осознавать роль родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

- осознавать  национальное  своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

- понимать  традиционные  русские  сказочные  образы, понимать  значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления ;- правильно  уместно  употреблять  

эпитеты и сравнения  в речи; 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений ( в рамках 

изученного); правильное их употребление в современны произношение слов с 

правильным ударением (расширенный перечень слов); 

Раздел «Язык в действии» 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся  научится: 

-произносить слова с правильным ударением ( в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения. 
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Раздел « Секреты речи и текста» 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся  научится: 

- Различать этикетные формы обращения  в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста ( 6 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом . 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

• Фронтальная 

• Коллективная  

• Групповая (парная) 

• Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий являются: 

• Беседа 

• Практическая работа 

• Самостоятельная работа 

• Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   
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Основные виды учебной деятельности являются: 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• Наблюдение за демонстрациями учителя 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата 

планиру-

емая 

Дата 

фактичес-

кая 

Тема урока Количество 

часов 

Секреты речи и текста- 5 ч 

1.   Первичный инструктаж на рабочем месте 

для обучающихся. Как люди общаются 

друг с другом. 

1 

2.   Вежливые слова. 1 

3.   Как люди приветствуют друг друга. 1 

     4.   Зачем людям имена, 1 

5.   Спрашиваем и отвечаем. 1 

Русский язык: прошлое и настоящее- 4 

6.   Как писали в старину. 1 

7   Дом в старину: что и как называлось. 1 

8   Во что одевались в старину. 1 

9   Во что одевались в старину. 1 

Язык в действии-5 

10   Выделяем голосом важные слова. 1 

11.   Как можно играть звуками. 1 

12.   Где поставить ударение. 1 

13.   Где поставить ударение. 1 

14.   Как сочетаются слова. 1 

Секреты речи и текста-1 

15.   Сравниваем тексты. 1 
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Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы: рабочая 

программа к линии УМК « Школа России» Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие 

/ Л.Ф.Климанова, - М: Дрофа, 2011. 

 

В связи с отсутствием по предмету «Литературное чтение на родном языке» учебников  

используются произведения, которые даны в программе для самостоятельного чтения. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

 

Для реализации программы используется список книг, данный в программе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе как составной части 

предметной части «Родной язык и родная литература».  

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 0,5 часа в неделю в объеме 67,5 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г.Брянска для изучения предмета 

«Литературное чтение на родном языке» на уровне начальногообщего образования 

отводится в 1 классе 0,5 часа в неделю, __ часов за год. В данной программе ___часов 

(согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и 

расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух (для читающих обучающихся); 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- задавать вопросы по прочитанному тексту, составлять план, пересказывать по плану; 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 
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социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. Работа с детской книгой: ориентировка в 

книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным 

признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная 

оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с 

их книгами. 

 

Основное содержание данной программы распределено по разделам: 

«Жили-были буквы» В. Берестов «Буквы-акробатки», С. Маршак «Про все на свете», Б. 

Заходер «Живая азбука». 

«Сказки, загадки, небылицы» Русские народные сказки, С. Маршак «Теремок», Сказки 

народов мира. 

«Апрель, апрель. Звенит капель» К. Ушинский  «Лето», Е. Благинина «Мороз», А. 

Плещеев «Осенью». 

«И в шутку и всерьез» Э. Мошковская «Обида», К. Чуковский «Чудо дерево», Н. Носов 

«Затейники», А. Барто «Буква «Р». 

«Я и мои друзья» Е. Пермяк «Бумажный змей», В. Лунин « Я и Вовка», В. Сутеев 

«Кораблик». 

«О братьях наших меньших» С. Маршак «Детский сад», М. Пришвин «Глоток молока», 

В. Бианки «Лис и мышонок» 

 

Виды проведения занятий: 

• занятие-спектакль, 

• занятие-праздник, 

• интегрированное занятие, 

• устный журнал, 

• конкурсы, 

• литературные встречи, 

• литературная гостиная, 

• литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые 

материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). 

В качестве форм подведения итогов применяются: 

• диагностика (проверка читательского кругозора); 

• проверка техники чтения; 

• беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 
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Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с книгой. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  

п/п 

Дата 

планируе-

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Кол-во часов 

1   Первичный инструктаж на рабочем 

месте для обучающихся   Вн.чт. В. 

Берестов «Буквы-акробатки», 

1ч 

2   Вн. чт. С. Маршак «Про все на свете» 1ч 

3   Вн. чт. Б. Заходер «Живая азбука». 1ч 

4   Вн. чт. Русские народные сказки 1ч 

5   Вн. чт. Сказки народов мира. 1ч 

6   Вн.чт.. С. Маршак «Теремок», 1ч 

7   Вн.чт. . А. Плещеев «Осенью». 1ч 

8   Вн. чт. Е. Благинина «Мороз» 1ч 

9   Вн. чт. Э. Мошковская «Обида» 1ч 

10   Вн. чт. К. Чуковский «Чудо дерево» 1ч 

11   Вн.чт. Н. Носов «Затейники». 1ч 

12   Вн.чт. А. Барто «Буква «Р». 1ч 

13   Вн.чт. Е. Пермяк «Бумажный змей», 1ч 
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14   Вн.чт. В. Лунин « Я и Вовка», 1ч 

15   Вн.чт.  В. Сутеев «Кораблик». 1ч 

16   Вн. чт. М. Пришвин «Глоток молока». 1ч 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

1-х классов 

Приложение к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

(приказ № 93-в от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                                            Составители: 

                                                                                            Гарюшкина Т.Н.                                                                                               

                                                                                            учитель начальных классов 

                                                                                            высшая квалификационная категория, 

                                                                                            Давыдкина Н.В. 

                                                                                 учитель начальных классов 

                                                                                            высшая квалификационная категория 

 

 

Принято на заседании 

МО учителей начальных классов 

Протокол № 1 

«26» августа 2021г 

_______________/Н.В.Давыдкина 

 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

______________/ В.М. Новикова 

«27» августа 2021г 

 

 

 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской 

программы: Математика 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России» 

М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой: 
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учебно-методическое пособие  М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой - М.:Просвещение, 2011.   

 Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России» М. 

И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой: 

учебно-методическое пособие» М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой  – М.:Просвещение, 2011.  

 М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова Математика. 1 класс: учебник М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова – М.: «Просвещение», 2018 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса математики в начальной школе как составной части предметной области 

«Математика» 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 540 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования отводится в 1 классе 4 часа в 

неделю 132 часа за год. В данной программе  ___  часов (согласно годовому  

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение математики на уровне начального общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 - Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-практических задач. 

 - Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 - Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере). 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 

показывать: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 
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 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (+, -); 

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», 

«больше на …», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического 

действия при решении задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько 

предметов в одном множестве, сколько в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение 

задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от нуля до 20. Классы и разряды. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы ( килограмм), 

вместимости (литр),  Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание.Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий.  Таблица сложения.Взаимосвязь арифметических ддействий 
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(сложения и вычитания).  Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Переместительное свойство сложения 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях  без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий  и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание) 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, луч, ломаная, угол, многоугольник ( треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.),  круг. 

Свойства сторон прямоугольника, квадрата. 

 Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 



 

44 

 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число О. 

Нумерация(28 ч). 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (56 ч). 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (12ч). 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (17 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (5 ч). 

ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 
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 Индивидуальная 

ФОРМАМИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа  

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные. 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра) 

 Защита творческих проектов 

При изучении материала для использования на учебных занятиях используются 

следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Слушание объяснений учителя 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей  

 Самостоятельная работа с учебником  

 Решение текстовых задач 

 Выполнение заданий по разграничению понятий  

 Систематизация учебного материала  

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 Просмотр учебных фильмов  

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам 

 Анализ проблемных ситуаций  

 Работа с раздаточным материалом 

 Выполнение фронтальных практических работ  

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

                   

Тема урока 

Кол-во  

часов 
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Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления-8ч 

1   Первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Счет предметов. 

 

1 

2   Пространственные представления (вверх, вниз, 

налево, направо, слева, справа). 

1 

3   Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом). 

1 

4   Понятие столько же, больше, меньше. 1 

5   Понятия на сколько больше, на сколько меньше. 1 

6   Понятия на сколько больше, на сколько меньше. 

Уравнивание предметов и групп предметов. 

1 

7   Закрепление знаний по теме: «Сравнение 

предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления» 

1 

8   Закрепление изученного по теме : 

«Пространственные и временные представления». 

1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28ч 

9.   Много. Один. Письмо цифры 1. 

 

1 

10.   Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

 

1 

11.   Число 3. Письмо цифры 3. 

 

1 

12.   Знаки +, – , =. «Прибавить», «вычесть», 

«получится». 

 

1 

13.   Число 4. Письмо цифры 4. 

 

1 

14.   Понятия длиннее, короче, одинаковые по длине.   

 

1 

15.   Число 5. Письмо цифры 5. 

 

1 

16.   Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

17.   Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1 

18.   Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.   

 

1 

19.   Закрепление изученного. Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

 

1 

20.   Знаки: < (больше), > (меньше), = (равно) 

 

1 

21.   «Равенство», «неравенство» 

 

1 

22.   Многоугольник. Виды многоугольников. 

 

1 
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23.   Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

 

1 

24.   Закрепление. Письмо цифры 7.   

 

1 

25.   Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

 

1 

26.   Закрепление. Письмо цифры 9. 

 

1 

27.   Число 10. Запись цифры 10. 

 

1 

28.   Числа от 1 до 10. Закрепление. Составление 

числовых выражений рисункам (подготовка к 

решению задач). 

 

1 

29.   Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

1 

30.   Единицы измерения длины. Сантиметр. 1 

31.   Увеличение и уменьшение чисел. 1 

32.   Число 0. Письмо цифры 0. 1 

33.   Сложение с нулём. Вычитание нуля. 1 

34.   Закрепление. Числа от 1 до 10. 

 

1 

35.   Закрепление. Проверка знаний по теме : «Числа от 

1 до 10. Число 0. Нумерация.» 

1 

36.   Работа над ошибками. Закрепление. Числа от 1 до 

10. Число 0. 

1 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание - 56ч 

37    Защита проектов. «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

 

1 

38   Прибавить и вычесть число 1. 

Знаки +, –, =. 

1 

39    Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1. 1 

40   Случаи сложения и вычитания вида +2;  -2. 1 

41    Слагаемые. Сумма. 1 

42   Задача. 

 

1 

43   Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

1 

44   Случаи сложения и вычитания вида +2; -2. 

Составление и заучивание таблиц. 

1 

45   Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 
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46   Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1 

47   Закрепление. Решение задач и числовых 

выражений. 

1 

48   Закрепление изученного. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. 

1 

49   Закрепление изученного. Проверка знаний по теме : 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

1 

50   Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления. 

 

1 

51   Прибавить и вычесть число 3. 1 

52   Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач. 

1 

53   Прибавить и вычесть число 3. Составление и 

заучивание таблицы. 

1 

54   Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. 

Закрепление. 

1 

55   Решение задач изученных видов. 1 

56   Решение задач изученных видов. 1 

57   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 1 

58   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 1 

59   Проверочная работа за  I  полугодие  по теме: « 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание». 

1 

60   Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

61   Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 1 

62   Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

1 

63   Задачи на уменьшение числа на несколько единиц 

(с двумя множествами предметов). 

1 

64   Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений. 1 

65   Прибавить и вычесть число 4. Закрепление 

изученного материала. 

1 

66   Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

67   Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, задачи на разностное 

сравнение. 

1 

68   Прибавить и вычесть число 4. Составление и 

заучивание таблиц. 

1 

69   Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач 

изученных видов. 

1 

70   Перестановка слагаемых. 

 

1 

71   Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для случаев 

1 
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вида +5, 6, 7, 8, 9. 

72   Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы 

+5. 6, 7, 8. 

1 

73 

 

 

 

  Состав чисел в пределах 10. Закрепление 

изученного материала. 

 

1 

     74   Состав чисел в пределах 10. Закрепление 

изученного материала. 

 

1 

75   Закрепление. Решение задач и выражений. 

. 

1 

76   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 1 

77   Закрепление изученного.  Проверка знаний по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание». 

1 

78   Связь между суммой и слагаемыми. 1 

 

 

    79   Связь между суммой и слагаемыми.         1 

80   Решение задач. 

 

1 

81   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

82   Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7. 1 

83   Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных 

приёмов. 

1 

84   Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 1 

85   Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 1 

86   Вычитание из числа 10. 

 

1 

87   Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и 

вычитания. 

 

1 

88   Килограмм. 

 

1 

89   Литр. 1 

90 

 

 

 

  Что узнали. Чему научились. Закрепление. 

 

 

1 

     91    Проверочная работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел первого десятка». 

 

1 

92   Что узнали. Чему научились. Закрепление 1 

Числа от 1 до 20. Нумерация - 12ч 

     93    Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

 

1 

94 

 

  Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

1 
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95   Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел. 

1 

96   Дециметр. 1 

97 

 

 

 

  Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10. 

 

1 

 

98   Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10. 

 

1 

99   Что узнали. Чему научились. Закрепление. 1 

100   Подготовка к введению задач в два действия. 1 

101 

 

 

 

  Закрепление изученного.  Проверка знаний по 

теме:» Числа от 1 до 20. Нумерация». 

 

1 

 

   102   Подготовка к введению задач в два действия. 

 

        1 

103 

 

 

 

  Ознакомление с задачей в два действия. 

 

       1 

  104 

 

 

  Ознакомление с задачей в два действия. 

 

      1 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание – 17ч 

105 

 

 

  Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 

106   Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +2, +3. 

1 

107   Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +4. 

1 

108   Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +5. 

 

1 

109   Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +6. 

1 

110   Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +7 

 

1 

111   Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида +8, +9. 

1 

112   Таблица сложения. 1 

113   Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков. 

 

1 
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114   Закрепление изученного материала.Задания 

творческого и поискового характера. Что узнали. 

Чему научились. Закрепление. 

1 

115 

 

  Общие приемы табличного вычитания с переходом 

через десяток. Вычитание вида 11-_. 

1 

116   Вычитание вида 12-, 13-. 1 

117   Вычитание вида 14-, 15-. 1 

118   Вычитание вида 16-, 17-, 18-. 

 

 

1 

119     

120   Табличное сложение и вычитание. Решение задач и 

выражений. Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

1 

121   Итоговая контрольная работа по теме :» Числа 

от 1 до 20. Сложение и вычитание.». 

 

1 

122   Закрепление пройденного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 10», «Геометрические 

фигуры».. 

1 

Итоговое повторение –5 ч 

123   Повторение знаний о нумерации.Числа от 11 до 20. 1 

124   Закрепление пройденного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 20». 

1 

125   Закрепление пройденного материала по теме 

«Решение задач в два действия». 

 

126   Решение задач изученных видов.  

127   Геометрические фигуры. Измерение длины».  
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Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе авторской 

программы: Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России» А. А. Плешаков: учебно-методическое пособие А. А. Плешаков - М.: 

Просвещение, 2011. 

 Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России» 

А. А. Плешакова : учебно-методическое пособие  А. А. Плешаков - М.: 

Просвещение, 2011. 

 А. А. Плешаков Окружающий мир. 1 класс: учебник А. А. Плешаков. – М.: 

«Просвещение», 2018 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

обучение курса окружающий мир в начальной школе как составной части 

предметной области «Естествознание и обществознание (окружающий мир)». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан  на 2 часа в неделю в объеме 270 

учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

отводится в 1 классе 2 часа в неделю, 66 часов за год. В данной программе 

___часов (согласно годовому  календарному графику школы на 2021-2022 учебный 

год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение окружающего мира на уровне начального общего образования дает 

возможность достичь следующих предметных результатов: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Введение – 1ч 

Задавайте вопросы! 

«Что и кто?» - 20ч 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект№1 

«Моя малая Родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Практическая 

работа№1 «Определение образцов камней» Что общего у разных растений? 

Практическая работа №2«Части растений» Что растет на подоконнике? Практическая 

работа №3«Определение комнатных растений» Что растет на клумбе? Практическая 

работа №4«Определение растений цветника» Что это за листья? Практическая работа 

№5«Определение деревьев по листьям» Что такое хвоинки? Практическая работа 

№6«Распознавание хвойных  деревьев» Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Практическая работа №7«Исследование строения пера птицы» Кто такие звери? 

Практическая работа№8 «Исследование строения шерсти зверей» Что окружает нас 

дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». 

Презентация проекта «Моя малая Родина». 

«Как, откуда и куда?» - 12ч 

Как живет семья? Проект№2 «Моя семья» Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Практическая работа №9«Проведение опытов по загрязнению и очистке воды» 

Откуда в наш дом приходит электричество? Практическая работа№10 «Сборка 

простейшей электрической цепи» Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Практическая работа№11 «Рассматривание морской соли, «изготовление» морской воды 

Откуда берутся снег и лед? Практическая работа №12«Исследование снега и льда» Как 

живут растения? Практическая работа №13«Уход за комнатными растениями» Как живут 

животные? Практическая работа №14 «Уход за животными живого уголка» Как зимой 

помочь птицам? Практическая работа№15 «Изготовление кормушки для птиц и подбор 

корма» Откуда берется и куда девается мусор? Практическая работа№16 «Сортировка 

мусора по характеру материала» Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа№17 «Исследование снеговой воды на наличие загрязнений» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья». 

«Где и когда?» - 11ч 

Когда учиться интересно? 

Проект№3 «Мой класс и моя школа». 

Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Практическая 

работа№18 «Поиск на глобусе Арктики и Антарктиды» Где живут слоны? Практическая 

работа№19 «Поиск на глобусе экватора и жарких районов Земли» Где зимуют птицы? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа». 

«Почему и зачем?» - 22ч 

Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Практическая работа№20 «Исследование 

возникновения и распространения звуков» Проект №4«Мои домашние питомцы». 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 
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нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа№22 «Освоение приемов чистки 

зубов и мытья рук» Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

 

ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

ФОРМАМИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра) 

 Защита творческих проектов 

При изучении материала для использования на учебных занятиях используются 

следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Слушание объяснений учителя 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

 Самостоятельная работа с учебником 

 Работа с научно-популярно литературой 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам 

 Выполнение заданий по разграничению понятий 

 Систематизация учебного материала 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 Просмотр учебных фильмов 

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Сбор и классификация коллекционного материала 

 Постановка опытов для демонстрации классу 

 Выполнение фронтальных практических работ 

 Построение гипотезы на основ анализа имеющихся данных 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урок

а 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение – 1ч 

1.   Первичный инструктаж на рабочем месте 

для обучающихся .Задавайте вопросы! 

1 

«Что и кто?» - 20ч 

2.   Что такое Родина? 1 

3.   Что мы знаем о народах России? 1 

4.   Что мы знаем о Москве? 1 

5.   Проект№1 «Моя малая Родина». 1 

6.   Что у нас над головой? 1 

7.   Что у нас под ногами? 

Практическая работа№1 «Определение 

образцов камней». 

1 

8.   Что общего у разных растений? 

Практическая работа №2«Части 

растений». 

1 

9.   Что растет на подоконнике? 

Практическая работа №3«Определение 

комнатных растений». 

1 

10.   Что растет на клумбе? 

Практическая работа №4«Определение 

растений цветника». 

1 

11.   Что это за листья? 

Практическая работа №5«Определение 

деревьев по листьям». 

1 

12.   Что такое хвоинки? 

Практическая работа №6«Распознавание 

хвойных  деревьев». 

1 

13.   Кто такие насекомые? 1 

14.   Кто такие рыбы? 1 

15.   Кто такие птицы? 

Практическая работа №7«Исследование 

строения пера птицы». 

1 

16.   Кто такие звери? 

Практическая работа№8 «Исследование 

строения шерсти зверей». 

1 

17.   Что окружает нас дома? 1 

18.   Что умеет компьютер? 1 

19.   Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20.   На что похожа наша планета? 1 

21.   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Что и кто?». Презентация 

проекта «Моя малая Родина». 

1 

«Как, откуда и куда?» - 12ч 

22.   Как живет семья? 

Проект№2 «Моя семья» 

1 

23.   Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? 

1 
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Практическая работа №9«Проведение 

опытов по загрязнению и очистке воды». 

24.   Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Практическая работа№10 «Сборка 

простейшей электрической цепи». 

1 

25.   Как путешествует письмо? 1 

26.   Куда текут реки? 

Практическая работа№11 

«Рассматривание морской соли, 

«изготовление» морской воды. 

1 

27.   Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа №12«Исследование 

снега и льда». 

1 

28.   Как живут растения? 

Практическая работа №13«Уход за 

комнатными растениями». 

1 

29.   Как живут животные? 

Практическая работа №14 «Уход за 

животными живого уголка». 

1 

30.   Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа№15 «Изготовление 

кормушки для птиц и подбор корма». 

1 

31.   Откуда берется и куда девается мусор? 

Практическая работа№16 «Сортировка 

мусора по характеру материала». 

 

1 

32.   Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа№17 «Исследование 

снеговой воды на наличие загрязнений». 

1 

33.   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья». 

1 

 

34.   Когда учиться интересно? 1 

35.   Проект№3 «Мой класс и моя школа». 1 

36.   Когда придет суббота? 1 

37.   Когда наступит лето? 1 

38.   Где живут белые медведи? 

Практическая работа№18 «Поиск на 

глобусе Арктики и Антарктиды». 

1 

39.   Где живут слоны? 

Практическая работа№19 «Поиск на 

глобусе экватора и жарких районов 

Земли». 

1 

40.   Где зимуют птицы? 1 

41.   Когда появилась одежда? 1 

42.   Когда изобрели велосипед? 1 

43.   Когда мы станем взрослыми? 1 

44.   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где и когда?». Презентация 

1 
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проекта «Мой класс и моя школа». 

«Почему и зачем?» - 21ч 

45.   Почему Солнце светит днем, а звезды 

ночью? 

1 

46.   Почему Луна бывает разной? 1 

47.   Почему идет дождь и дует ветер? 1 

48.   Почему звенит звонок? 

Практическая работа№20 «Исследование 

возникновения и распространения 

звуков». 

1 

49.   Почему радуга разноцветная? 1 

50.   Почему мы любим кошек и собак? 

Практическая работа№21 «Знакомство с 

предметами ухода за кошкой и собакой». 

1 

51.   Проект №4«Мои домашние питомцы». 1 

52.   Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 

53.   Зачем мы спим ночью? 1 

54.   Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

1 

55.   Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Практическая работа№22 «Освоение 

приемов чистки зубов и мытья рук». 

1 

56.   Зачем нам телефон и телевизор? 1 

57.   Зачем нужны автомобили? 

 

1 

58. 

 

  Зачем нужны поезда? 1 

 

59.   Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? 

1 

60   Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 

 

61.   Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 

62.   Зачем люди осваивают космос? 1 

63.   Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

1 

64.   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

1 
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«Средняя общеобразовательная школа № 29г. Брянска 

имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» 
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                                                                                            высшая квалификационная категория, 

                                                                                            Федотенкова М.А. 

                                                                                 учитель музыки 

                                                                                            высшая квалификационная категория 

 

 

Принято на заседании 

МО развивающего цикла 

Протокол № 1 

«26» августа 2021г 

_______________/ О.И. Кузина 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

______________/ В.М. Новикова 

«27» августа 2021г 

 

 

Данная программа по музыке для 1 класса составлена с учетом  авторской программы по 

музыке - Музыка 1-4 классы, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, - М., 

Просвещение, 2013г. 
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Используемый учебно-методический комплект: 

  

Музыка 1-4 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина -М., Просвещение, 2013г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл. нач. 

шк. – М.: Просвещение, 2017г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:1кл. -М.: Просвещение, 2013 

г. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса музыки в основной школе как составной части предметной области 

«Искусство». 

Обязательный этап в 1-4классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 103  

учебного часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 1 классе 1 час в 

неделю, ___ часа за год (согласно календарному годовому графику школы2021-2022уч.г.)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Отражают опыт учащихся в музыкально-нравственном деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека. В его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры , в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

--умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции ,классической и современной; понимать 

содержание, интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произведений, в 

импровизациях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» - 15 часов                                                                                                                                

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей.                                                                                                                            

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.       

 Раздел 2. «Музыка и ты»-17 часов                                                                                                                                             

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик.                                                                                                                                                          

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

В качестве содержательных линий предмета выступают центральные проблемы каждого 

года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми 

направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой 

системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на 

философско-теоретическом уровне.  

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

Виды творческой деятельности:  

 Сольное пение. 

  Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1  КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов План. Факт. 

   Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов   

1   Первичный инструктаж по т.б.для учащихся.«И 

Муза вечная со мной!» (Урок-путешествие) 

1 

2   Хоровод муз. (Урок- экскурсия) 1 

3   Повсюду музыка слышна. (Урок -  игра) 1 

4   Душа музыки – мелодия.(Урок-путешествие) 1 

5   Музыка осени.(Урок-путешествие) 1 

6   Сочини мелодию.(Урок -  игра) 1 

7   «Азбука, азбука каждому нужна…»(Урок- 

экскурсия) 

1 

8   Музыкальная азбука.(Урок-игра)  1 

9   Музыкальные инструменты. 1 

10   «Садко». Из русского былинного сказа. 1 
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11   Музыкальные инструменты.  1 

12   Звучащие картины. 1 

13   Разыграй песню. 1 

14   Пришло Рождество, начинается  торжество. 

Родной обычай старины. 

1 

15   Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 

1 полугодия, по теме «Музыка вокруг нас».  

1 

   Тема  второго полугодия: «Музыка и ты»-  17 

часов 

 

16   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся.Край, 

в котором ты живешь. 

1 

17   Художник, поэт, композитор. 

 

1 

18   Музыка утра. 1 

 

 

 

 
19   Музыка вечера. 

 

1 

20   Музы не молчали. 1 

21   Музыкальные портреты. 1 

22   Мамин праздник. 1 

23   Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 

сказка. 

1 

24   Обобщающий урок 3четверти по теме «Музыка и 

ты». 

1 

25   Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент.  

1 

26   Музыкальные инструменты. 1 

27   «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  1 

28   Звучащие картины  

29   Музыка в цирке. 1 

30   Дом, который звучит.  1 
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31   Опера-сказка.  

32   «Ничего на свете  лучше нету». Обобщающий урок 

по теме «Музыка и ты». (Урок-концерт.)  

1 

   Итого 32 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 классов 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 
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Составители:  

Гарюшкина Т.Н. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Семёнова О.М. 

учитель технологии  

высшей  квалификационной категории                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 
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Программа учебного  предмета «Изобразительное искусство» для первого класса 

составлена на основе авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы к линии УМК “Школа России”. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского 1 - 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

5-е издание. Москва: Просвещение 2015 г. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Используемый учебно-методический комплект: 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы к линии УМК “Школа России”.    

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 1 - 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 5-е издание. Москва: Просвещение 2015 г.  

- Л.А.Неменская Изобразительное искусство “Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь”1класс. Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией 

Б.М.Неменского, 8 издание. Москва “Просвещение”, 2018 

       Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса изобразительного искусства в начальной школе как составной части 

предметной области “Искусство”. 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135 

учебных часов.  

           В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета “Изобразительное искусство на уровне начального общего образования 

отводится в 1 классе 1 час в неделю, 33 часа за год. В данной программе ___ч (согласно 

годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

         Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного пред мета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
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- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 . усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов 

 . участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 
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 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч 

        Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

        Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

        Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

       Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 

     Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

         Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 

в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
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          Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

         Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

      Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования  (обобщение темы). 

      Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

      Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

      Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. 

     Навыки коллективной творческой деятельности. 

Формами организации учебных занятий в школе являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 

- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинтрованные, нетрадиционные (урок-

игра) 

Основные виды учебной деятельности: 

- Слушание объяснений учителя 
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- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Объяснение наблюдаемых явлений 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом 

- Сбор и классификация коллекционного материала 

- Моделирование и конструирование 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока Кол-во 

часов 

Ты учишься изображать – 8 ч 

1   Первичный инструктаж на рабочем 

месте для обучающихся Изображения 

всюду вокруг нас. 

Урок - заочное путешествие. 

1 

2   Мастер Изображения учит 

видеть.Урок-игра. 

1 

3   Изображать можно пятном. Урок-

сказка. 

1 

4   Изображать можно в объеме. 

Урок-спектакль. 

1 

5   Изображать можно линией. Урок-игра. 1 

6   Разноцветные краски. Урок-

эксперимент. 

1 

7   Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) Урок-заочная экскурсия. 

1 

8   Художники и зрители (обобщение 

темы). 

Урок-викторина 

1 

Ты украшаешь – 9 ч 

9   Мир полон украшений. 1 

10   Цветы. 1 

11   Красоту надо уметь замечать. 1 

12   Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 

13   Красивые рыбы. Монотипия. 1 

14   Украшения птиц. Объемная 1 
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аппликация. 

15   Узоры, которые создали люди. 1 

16   Как украшает себя человек. 1 

17   Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

1 

Ты строишь –  11 ч 

18   Постройки в нашей жизни. 1 

19   Постройки в нашей жизни 

(продолжение работы). 

1 

20   Дома бывают разными. 1 

21   Домики, которые построила природа. 1 

22   Дом снаружи и внутри. 1 

23   Дом снаружи и внутри (продолжение 

работы). 

1 

24   Строим город. 1 

25   Все имеет свое строение. 1 

26   Все имеет свое строение (продолжение 

работы). 

1 

27   Строим вещи. 1 

28   Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

29   Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

1 

30   Праздник весны. Праздник птиц. 1 

31   Сказочная страна. Разноцветные жуки. 1 

32   Времена года.  1 

33   Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы) 

1 
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Программа учебного предмета «Технология» составлена на основе авторской программы:  

Технология. 1-4 классы: Рабочая программа к линии УМК «Школа России» Е.А.Лутцевой,  

Т.П.Зуевой: учебно-методическое пособие Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – М.: Просвещение, 

2013 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Технология. 1-4 классы: Рабочая программа к линии УМК «Школа России» Е. А. 

Лутцевой, Т. П. Зуевой: учебно-методическое пособие Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – М.: 

«Просвещение», 2013 

2. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, Технология. 1 класс: учебник  Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. –

М.: «Просвещение», 2018 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса технологии в начальной школе как составной части предметной области 

«Технология» 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1ч в неделю в объеме 135 учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«технология» на уровне начального общего образования отводится в 1 классе 1ч в неделю, 

____ ч за год. В данной программе 33ч. (Согласно годовому  календарному графику 

школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий).  

         

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

  Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Природная мастерская-8ч 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская-4ч 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская-16ч 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона?  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская-5ч 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

 

ФОРМАМИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа  

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра) 
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 Защита творческих проектов 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Слушание объяснений учителя 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей  

 Самостоятельная работа с учебником 

 Выполнение заданий по разграничению понятий 

 Систематизация учебного материала 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 Просмотр учебных фильмов  

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам 

 Анализ проблемных ситуаций  

 Работа с раздаточным материалом 

 Сбор и классификация коллекционного материала 

 Выполнение фронтальных практических работ 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций  

 Моделирование и конструирование 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-во  

часов 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 8ч 
1   Первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Рукотворный и природный  мир 

города и села. Урок-игра 

1 

 

 

 

2 

 

  На земле, на воде и в воздухе 
Урок-путешествие 

1 

3 

 

  Природа и творчество. Природные материалы 
Урок-спектакль 

1 

4 

 

  Листья  и фантазии. 

Урок-фантазирование 

1 

5 

 

  Семена и фантазии. 
Урок-фантазирование 

1 

6   Композиция из листьев. Что такое 1 
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 композиция? 
Урок-сказка 

7 

 

  Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  
Урок-конкурс 

1 

8 

 

  Природные материалы. Как их соединить? 
Урок-викторина 

1 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ – 4ч 

9   Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

10 

 

  В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

 

1 

11 

 

  В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 
 

1 

12 

 

  Наши проекты. Аквариум. 

 

1 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 16ч 

13   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 

14 

 

  Наши проекты. Скоро Новый год! 

 

1 

15 

 

  Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 

16 

 

  Бумага и картон. Какие секреты у картона?  
 

 1 

17   Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 
 

1 

18   Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 
 

1 

19 

 

  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 
 

1 

20   Наша  армия  родная. 
 

1 

21   Ножницы. Что ты о них знаешь? 
 

1 

22   Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет. 
 

1 

23   Шаблон. Для чего он нужен? 
 

1 

24   Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 
 

1 

25   Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

 

1 

26   Образы весны. Какие краски у весны? 

 

1 

27   Настроение весны. Что такое колорит? 

 

1 

28   Праздники и традиции весны. Какие они? 1 
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ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 5ч 

29   Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

30   Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? 

 

1 

31   Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны?  

1 

32   Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

 

1 

33   Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

 

1 
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 Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373); 

• Авторской программы В.В. Ляха к учебнику физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов (авторы В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2017). 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

 Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов 

(авторы В.И. Лях. М.: Просвещение, 2017). 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
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прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи.  

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» со скакалкой; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах).  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
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вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности.                                          

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 1класс 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика 

1. 

  Вводный инструктаж по ОТ. Первичный 

инструктаж по ОТ. Понятие о физической 

культуре. 

1 

2. 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Контроль бега 30 

м. 

1 
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3.   Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1 

4.   Контроль бега 60 м. 1 

5. 
  Бег из различных и. п. Смешанное 

передвижение до 600м. 

1 

6. 
  Высокий старт. Смешанное передвижение до 

800м. 

1 

7.   Смешанное передвижение до 1 км. 1 

8.   Прыжок в длину с места. 1 

9.   Прыжок в длину с разбега. 1 

10.   Эстафеты с прыжками. 1 

11.   Метание малого мяча с места на дальность. 1 

12. 
  Метание малого мяча с места на заданное 

расстояние. 
1 

Подвижные игры 

13.   Инструктаж по ОТ №1-17. П/игра«Играй, 

играй, мяч не теряй». 

1 

14.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра «Мяч 

соседу». 

1 

15.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра 

«Погрузка арбузов». 

1 

16.   Ведение мяча на месте. П/игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

17.   Ведение мяча в движении. П/игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1 

18.   Эстафеты с мячами. 1 

19.   Бросок мяча снизу на месте в щит. П/игра «Мяч в 

обруч». 

1 

20.   Бросок мяча снизу на месте в щит. П/игра «Метко 

в цель». 

1 

21.   П/игра «Охотники и утки». 1 

22.   Физические упражнения. 1 

Гимнастика 

23.   Инструктаж по ОТ №1-20. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному и в шеренгу. 

1 

24.   Строевые упражнения. Повороты направо, 

налево. 

1 

25.   Строевые упражнения. Дистанция и интервал в 

колонне и шеренге. 

1 

26.   Строевые упражнения. Размыкание и смыкание на 

руки в стороны приставными шагами. 

1 

27.   Группировка.Перекаты в 

группировке.Кувырок вперед с помощью. 

1 

28.   Упражнения в равновесии.Стойка на 

лопатках. 

1 
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29.   Акробатическая комбинация. 1 

30.   Виды передвижений по гимнастической 

скамейке. Опорный прыжок 

1 

31.   Висы и упоры.Лазание по гимнастической 

стенке. 

1 

32.   Гимнастическая полоса препятствий. 1 

33. 

 

  Лазание по канату с помощью. Понятие о 

правильной осанке. 

1 

Лыжная подготовка 

34.   Инструктаж по ОТ №1-18. Переноска и 

надевание лыж. 

1 

35-36.   Лыжная строевая подготовка. Ступающий и 

скользящий шаг без палок. 

2 

37-38.   Повороты переступанием на месте. 2 

39-42.   Передвижение ступающим и скользящим 

шагом. 

 

4 

43-44.   Подъем и спуски под уклон. 

 

2 

45.   Прохождение дистанции до 1 км. 1 

Подвижные игры 

46.   Инструктаж по О.Т №1-17.П/игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

1 

47.   П/игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 1 

48.   П/игры «Кто дальше бросит». Эстафеты мячом. 1 

49.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра «Выстрел 

в небо». 

1 

50.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра «Не да-

вай мяч водящему». 

1 

51.   Ловля и передача мяча в парах. П/игры «Гонка 

мячей по кругу», «Мяч среднему». 

1 

52.   Эстафеты с мячами. 1 

53.   Ловля и передача мяча в парах через сетку. 

П/игра «Перестрелка». 

1 

54.   Эстафеты с мячами. Личная гигиена. 1 

55.   П/игра «Охотники и утки». 1 

Легкая атлетика 

56.   Инструктаж по О.Т №1-19. Бегс изменением 

направления, ритма и темпа. 

1 

57.   Контроль бега 30 м на результат. 1 

58.   Контроль бега 60 м на результат. 1 

60.   Челночный бег. 1 

61.   Бег 1000 м без учета времени. 1 

62.   Прыжок в длину с места. 1 
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63.   Прыжок в длину с разбега. 1 

64.   Метание малого мяча с места на дальность 1 

65-66.   Метание малого мяча с места на заданное 

расстояние. 

2 

67.   Игры и эстафеты с бегом. 2 

68.   П/игры: «Волк во рву», «Посади картошку». 1 

69-70.   П/игра «Краденое знамя». 2 
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   Программа учебного  предмета “Русский язык”  составлена на основе авторской 

программы: Русский язык 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа России”. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. Учебно-

методическое пособие. Москва: “Просвещение”, 2011,  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

- Русский язык 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа России”. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. Учебно-

методическое пособие. Москва: “Просвещение”, 2011 

- В.П. Канакина, В.Г.Горецкий “ Русский язык.” 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 9-е издание. Москва “Просвещение”, 2019 (в 2-х 

частях) 

- В.П. Канакина “Русский язык” 2 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 9-е издание..   Москва “Просвещение”, 2019 (в 2-х 

частях ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса русского языка в начальной школе как составной части предметной 

области “Филология”. 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 5 часов в неделю в объеме 675 

учебных часов.  

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

“Русский язык” на уровне начального общего образования отводится во 2 классе 5 часов в 

неделю, 170 часов за год (34 учебные недели).  В данной программе ___ ч (согласно 

годовому календарному графику школы на 2020-2021 учебный год и расписанию 

занятий).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 
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языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы. К концу обучения во 2 классе 

учащиеся должны: 

знать: 

 что такое язык, речь, понятия  «устная и письменная речь»; 

 текст и предложения; отличие текста от набора отдельных предложений не 

объединённых общей темой, роль текста в общении людей; части текста; понятия « 

красная строка в тексте», «заголовок», «опорные слова»; 
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 что такое предложение, признаки предложения; правила оформления предложения 

на письме; логическое ударение; первоначальные представления о 

распространённом и нераспространённом предложении; понятия «подлежащее», 

«сказуемое» -  главные члены предложения; 

 понятия синонимы, антонимы  и их роль в речи; 

 общее представление о родственных (однокоренных) словах; признаки 

однокоренных слов, подбор их; корень; выделение корня; 

 гласные буквы; слогообразующая роль гласной в слоге; ударение; ударный и 

безударный слоги; названия букв русского алфавита; 

 признаки гласных и согласных звуков; гласные ударные и безударные; согласные 

твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; 

 правила переноса слов; 

 понятие «существительное»; одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные; различать имена собственные; 

 понятие «глагол», глаголы в единственном и множественном числе, представление 

о разном времени; 

 понятие «прилагательное»,  прилагательные в единственном и множественном 

числе; 

 предлог; роль предлогов,  раздельное написание предлогов со словами; 

 понятие «местоимение», их роль в тексте. 

уметь: 

 строить самостоятельно простые предложения, составлять предложения из 

слов, дополнять и оформлять их на письме 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; делить сплошной 

текст на предложения (3 - 4 предложения); 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из 3 частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

 устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов, выделять подлежащее и 

сказуемое; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный или восклицательный знак в конце; 

 распознавать простое распространённое и нераспространённое предложения; 

 различать однокоренные слова среди других слов, отличать однокоренные 

слова от внешне сходных не однокоренных слов и форм слов; 

 определять в слове слоги, составлять из слогов слова, а из слов предложения; 

 определять ударение в слове; показывать подвижность ударения и 

использование этого свойства при проверке написания безударных гласных в 

слове; 

 переносить слова с одной строки на другую; 

 правильно и последовательно называть буквы алфавита, развивать умение 

пользоваться алфавитом при нахождении слов в словаре; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 
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 обозначать на письме мягкость согласных буквами е, ё, ю, я, и и мягким 

знаком (ь); 

 писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный 

слог, последовательность звуков и букв в словах типа конь, сова, стриж; 

 писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота;  

 писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 

 писать слова с непроверяемым написанием, указанные в программе 2 класса; 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце 

слов (ряд, воз), 

 правильно обозначать буквами безударные гласные в двусложных словах 

(мячи, река, окно); 

 правильно произносить слова, уметь пользоваться справочной странице 

«Произноси слова правильно»; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, 

деревень, в кличках животных; 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 различать слова, отвечающие на вопрос кто?,  и слова, отвечающие на 

вопрос что?; 

Специфические особенности предмета. 

Для качественной реализации данной программы будут использоваться 

следующие педагогические технологии обучения: личностно-ориентированная, 

проблемно-диалогическая, информационно-коммуникативная, 

здоровьесберегающая, системно-деятельностного подхода, элементы 

критичного мышления через письмо и чтение, технология развивающего 

обучения, технология создания ситуации успеха на уроке, игровая технология. 

Методы: объяснительно-иллюстративный (лекция, рассказ, работа с литературой и 

т. п.);   репродуктивный;   проблемного изложения;  частично-поисковый (либо 

эвристический); исследовательский. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наша речь (4ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 

Что можно узнать о человеке по его речи? Виды речи. Диалог и монолог. Как отличить 

диалог от монолога? 

Текст (5ч) 

Что такое текст? 

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок. Части текста.  

Предложение (12ч) 
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Предложение как единица речи. Знаки препинания в конце предложения. Члены 

предложения. Основа предложения и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении.  

Слова, слова, слова... (22ч) 

Слово и его значение. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Однокоренные 

слова. Корень слова. Различие однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Слог. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Ударные и безударные слоги. Правила переноса слов. 

Звуки и буквы(34ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Употребление заглавной буквы. 

Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки безударных 

гласных. Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Правописание слов с непроверяемой буквой безударного звука. 

Согласные звуки. Согласный звук [й ] и буква «и краткое». Слова с удвоенными 

согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (чк, чн, щн, нч, жи-ши, ча-ща, 

чу-щу). Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

звонкости-глухости согласным звуком на конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Слособы проверки. Разделительный 

ь.  

Части речи (47) 

Части речи, что это такое? Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Имена существительные, употребляющиеся только в 

одном числе. Глагол и его употребление в речи. Синтаксическая функция глагола. 

Число глагола. Правописание частицы не с глаголом. Роль глаголов в тексте-

повествовании. Имя прилагательное. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. Число имен прилагательных. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Текст-рассуждение, его структура. Предлоги и их роль в речи. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Повторение  (17ч) 
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 В данной программе предусматривается: 

Уроков развития речи — 26 (в том числе изложений 3) 

Проверочных работ — 12 (в том числе диктантов 3) 

Контрольных работ — 2 (диктант) 

Проектов — 4  

 

Формами организации учебных занятий в школе являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

 

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 

- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, нетрадиционные 

(урок-игра) 

 

Основные виды учебной деятельности: 

- Слушание объяснений учителя 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Анализ таблиц, схем 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Наша речь 4 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь? 

1 

2   Виды речи. Что можно узнать о человеке по 

его речи? 

1 

3   Диалог и монолог  

Как отличить диалог от монолога? 

1 

4   Входной контроль  1 

Текст 5 

5   Текст. Признаки текста Работа над 

ошибками. 

1 

6   Текст. Тема и главная мысль текста. 

Заголовок. 

1 

7   Части текста 1 

8   Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку, данному началу и опорным словам 

1 

9   Работа над ошибками. Обобщающий урок по 

теме : «Текст» 

1 

Предложение 12 

10   Предложение как единица речи 1 

11   Знаки препинания конца предложения 1 

12   Наблюдение над значением предложений 1 

13   Члены предложения. Основа предложения 1 

14   Члены предложения.  

Второстепенные члены предложения 

1 

15   Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. 

1 

16   Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. 

1 

17   Распространенные и нераспространенные 1 
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предложения 

18   Связь слов в предложении 1 

19   Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

И.С.Остроухова «Золотая осень» 

1 

20   Члены предложения. Связь слов в 

предложении. Работа над ошибками. 

1 

21   Проверочная работа по темам раздела 

«Предложение» 

1 

Слова, слова, слова... 22 

22   Работа над ошибками 

Слово и его значение. Лексическое значение 

слова 

1 

23   Слово и его значение. Лексическое значение 

слова 

1 

24   Слово и его значение. Однозначные и 

многозначные слова 

1 

25   Прямое и переносное значения 

многозначных слов 

1 

26   Синонимы  1 

27    Антонимы 1 

28   Синонимы и антонимы 1 

29   Развитие речи. Изложение текста по данным 

к нему вопросам 

1 

30   Однокоренные слова. Что такое родственные 

слова? Работа над ошибками. 

1 

31   Корень слова 1 

32   Выделение корня в однокоренных словах 1 

33   Различие однокоренных слов и синонимов. 1 

34   Различие однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

1 

35   Слог. Какие бывают слоги?  1 

36   Слогообразующая роль гласных звуков 1 

37   Ударение. Как определить ударный слог? 1 

38   Ударные и безударные слоги 1 

39   Перенос слова. Правила переноса слов  1 

40   Развитие речи. Составление рассказа по 

серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам 

1 

41   Работа над ошибками. Правила переноса 

слов 

1 

42   Проверочная работа по темам раздела 

«Слова, слова, слова...» 

1 

43   Работа над ошибками Обобщение  по темам 

раздела «Слова, слова, слова...» 

1 
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Звуки и буквы 34 

44   Звуки и буквы 1 

45   Русский алфавит, или Азбука.  1 

46   Употребление заглавной буквы. 1 

47   Проверочная работа по теме «Русский 

алфавит, или Азбука» 

1 

48   Работа над ошибками по теме «Русский 

алфавит» 

1 

49   Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За обедом» 

1 

50   Гласные звуки .Работа над ошибками 1 

51   Развитие речи. Работа с текстом. Запись 

ответов на вопросы к тексту. 

1 

52   Работа над ошибками Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. 

1 

53   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

1 

54   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. Способы проверки 

безударных гласных 

1 

55   Развитие речи. Наблюдение над 

использованием в речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. 

1 

56   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне Работа над ошибками 

1 

57   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1 

58   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1 

59   Развитие речи. Составление текста из 

предложений с нарушенным порядком 

повествования 

1 

60   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. Представление об 

орфограмме Работа над ошибками 

1 

61    Проверяемые и непроверяемые орфограммы 1 

62   Правописание слов с непроверяемой буквой 

безударного звука 

1 

63   Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство» 

1 

64   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне Работа над ошибками 

1 
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65   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

1 

66   Проверочный диктант по теме 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

1 

67   Работа над ошибками. Обобщение знаний по 

теме «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

1 

68   Согласные звуки 1 

69   Согласный звук [й] и буква «и краткое» 1 

70   Слова с удвоенными согласными 1 

71   Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

А.С.Степанова «Лоси» и опорным словам 

1 

72   Твердые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения Работа над ошибками 

1 

73   Проект «И в шутку и всерьез» 1 

74   Мягкий знак (ь) 1 

75   Развитие речи. Работа с текстом. 

Составление ответов на вопросы к тексту. 

1 

76   Работа над ошибками. Обобщающий урок по 

теме «Звуки и буквы» 

1 

77   Проект «Пишем письмо» 1 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

78   Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

1 

79   Правописание слов с буквосочетаниями чк, 

чн, чт, щн, нч 

1 

80   Развитие речи. Работа с текстом 1 

81   Проект «Рифма» Работа над ошибками. 1 

82   Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

1 

83   Правописание слов с буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

1 

84   Проверочный диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

1 

85   Работа над ошибками Звонкие и глухие 

согласные звуки 

1 

86   Развитие речи. Работа с предложением и 

текстом 

1 

87   Правописание слов с парным по глухости- 1 
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звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

 Особенности проверяемых и проверочных 

слов .Работа над ошибками 

88   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

Способы проверки 

1 

89   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова и перед согласным 

1 

90   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

1 

91   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

1 

92   Развитие речи. Составление поздравительной 

открытки 

1 

93   Работа над ошибками Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед согласным 

1 

94   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

1 

95   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

1 

96   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

1 

97   Развитие речи. Письменное изложение 

текста по вопросам 

1 

98   Работа над ошибками Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед согласным 

1 

99   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

и перед согласным 

1 

100   Проверочный диктант по теме 

«Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком» 

1 

101   Работа над ошибками 

Обобщение знаний об изученных правилах 

1 
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письма 

102   Обобщение знаний об изученных правилах 

письма 

1 

103   Разделительный мягкий знак (ь). 

Соотношение звукового и буквенного 

состава слов. 

1 

104   Разделительный мягкий знак (ь). Правило 

написания  

1 

105    Проверочная работа по теме 

«Разделительный мягкий знак (ь)» 

1 

106   Работа над ошибками 

Развитие речи. Составление устного рассказа 

по серии рисунков 

1 

Части речи 47 

107   Части речи. Что это такое? Работа над 

ошибками 

 

1 

108   Части речи 1 

109   Имя существительное  1 

110   Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1 

111   Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1 

112   Развитие речи. Составление устного рассказа 

по репродукции картины М.Вваснецова 

«Богатыри» 

1 

113   Число имен существительных. Работа над 

ошибками. 

1 

114   Имена существительные, употребляющиеся 

только в одном числе 

1 

115   Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным 

вопросам 

1 

116   Обобщение знаний об имени 

существительном. Работа над ошибками 

1 

117   Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

1 

118   Работа над ошибками.  

Обобщение знаний об имени 

существительном 

1 

119   Глагол и его употребление в речи 1 

120   Синтаксическая функция глагола 1 

121   Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

1 
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122   Число глагола Работа над ошибками 1 

123   Правописание частицы не с глаголом 1 

124   Развитие речи. Составление текста-

повествования на предложенную тему 

1 

125   Текст-повествование и роль в нем глаголов 

Работа над ошибками. 

1 

126   Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

127   Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о глаголе 

1 

128   Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

1 

129   Имя прилагательное Работа над ошибками 1 

130   Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1 

131   Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении 

1 

132   Сравнение как одно из выразительных 

средств языка 

1 

133   Число имен прилагательных 1 

134   Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 

существительного 

1 

135   Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

136   Работа над ошибками 

Обобщение знаний об имени прилагательном 

1 

137   Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных 

1 

138   Развитие речи. Составление текста-описания 

на основе личных наблюдений (описание 

домашнего животного либо комнатного 

растения) 

1 

139   Местоимение Работа над ошибками 1 

140   Развитие речи. Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

1 

141   Текст-рассуждение. Структура текста-

рассуждения Работа над ошибками 

1 

142   Развитие речи. Редактирование текста с 

повторяющимися именами 

существительными 

1 

143   Работа над ошибками. Местоимение. 1 

144   Проверочная работа по теме 

«Местоимения» 

1 
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145   Работа над ошибками. Предлоги. Роль 

предлогов в речи 

1 

146   Развитие речи. Работа с текстом 1 

147   Правописание предлогов с именами 

существительными Работа над ошибками 

1 

148   Проверочная работа по теме «Предлоги» 1 

149   Работа над ошибками. Обобщение темы 

«Предлоги» 

1 

150   Развитие речи. Редактирование текста, 

восстановление деформированного текста 

1 

151   Работа над ошибками. Части речи. 1 

152   Итоговый контрольный диктант по темам 

раздела «Части речи» 

1 

153   Работа над ошибками 

Проект «В словари — за частями речи» 

1 

Повторение 17 

154   Итоговый контрольный диктант  за год 1 

155   Повторение темы «Текст» Работа над 

ошибками 

1 

156   Повторение темы «Текст» 1 

157   Повторение темы «Предложение» 1 

158   Повторение темы «Предложение» 1 

159   Повторение темы «Слово» 1 

160   Повторение темы «Слово» 1 

161   Повторение темы «Части речи» 1 

162   Повторение темы «Части речи» 1 

163   Повторение темы «Звуки и буквы» 1 

164   Повторение темы «Звуки и буквы» 1 

165   Повторение темы «Правила правописания» 1 

166   Повторение темы «Правила правописания» 1 

167   Повторение темы «Правила правописания» 1 

168   Повторение темы «Правила правописания» 1 

169   Повторение темы «Правила правописания» 1 

170   Повторение темы «Правила правописания» 1 
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    Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе авторской 

программы: Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России» Л.Ф. Климанова и др.: учебно-методическое пособие/ Л.Ф. Климанова.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

             Используемый учебно - методический комплект: 

1.  Авторской программы: Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа к 

линии УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова и др.: учебно-методическое пособие/ Л.Ф. 

Климанова.- М.: Просвещение, 2011. 

             2. Л.Ф. Климанова и др. Литературное чтение. 2 класс: учебник в двух частях / 

Л.Ф. Климанова и др.- М.: Просвещение, 2012. 

             Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса математики в начальной школе как составной части предметной области 

«Филология». 

              Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 448 

учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования отводится во 2 классе 4 

часа в неделю, 136 часов за год. В данной  программе ___ ч (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию уроков) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Изучение литературного чтения на уровне начального общего образования дает 

возможность достичь следующих предметных результатов: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 
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 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 
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 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Вводный урок по курсу «Литературное чтение» (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

2. Самое великое чудо на свете.(4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Проект :«О чем может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно - познавательных текстов. 

3. Устное народное творчество. (15ч) 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и 

прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы. загадки. 
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Сказки. Рассказывание сказки по рисунку, по плану. Творческий пересказ: рассказывание 

сказки от лица её героев.  

Оценка достижений. 

4. Люблю природу русскую. Осень( 8 ч) 

Оценка достижений. 

5. Русские писатели. (14ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А.С.Пушкин – 

великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы. Средства 

художественной  выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

И.А.Крылов. Басни.  Нравственный смысл басен И.А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Герои басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с пословицей.                                                                                     

Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы 

со смыслом басни. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

6. О братьях наших меньших. (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Веселые стихи о 

животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно- популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

плана, вопросов, рисунков. 

Оценка достижений. 

7. Из детских журналов. (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание 

своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских 

журналов. Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, 

А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. 

Проект: «Мой любимый детский журнал.» 

Оценка достижений. 

8. Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осеней 

природы. Осенние загадки.  Образ осени в загадках.  Соответствие загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого,       

С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно- популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 
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Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, 

С.Дрожжин. Настроение стихотворения. Авторское отношение к зиме. 

 Русская народная сказка. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С.Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

9. Писатели детям (17ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукозаписи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С.Я. Маршак «Кот и лодыри». Герои произведений. Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения.  

С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Деление текста на 

части. Характеристика героев произведения с опорой на его поступки. 

А.Л. Барто  Стихи. Звукозапись как средство создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. 

 Н.Н.Носов. Юмористические рассказы для детей. Составление плана текста. Подробный 

пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе 

картинного плана. 

Оценка достижений. 

10. Я и мои друзья (10ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно- этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю.Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

11. Люблю природу русскую. Весна (10ч) 

Знакомство с названием  раздела. Весенние загадки. Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И. Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э. Мошковской. 

Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 

картины природы. 

Проект «Газета – «День победы – 9 мая» 

12. И в шутку и всерьёз (14) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы 

для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. 

Оценка планируемых достижений. 

13. Литература зарубежных стран (13ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки  в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро 
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«Кот в сапогах», «Красная шапочка». Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».  Э. Хогарт 

«Мафин и паук». Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений. 

Формами организации учебных занятий являются: 

Фронтальная 

Коллективная 

Групповая (парная) 

Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок- игра) 

 Защита творческих проектов 

 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения – 1 ч 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся Знакомство с учебником по литературному 

чтению. 

1 
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Самое великое чудо на свете – 4 ч 

2   Игра «Крестики – нолики». 1 

3   Самое великое чудо на свете 1 

4   Библиотеки. Проект «О чем может рассказать 

школьная библиотека» 

1 

5   Книги. Входной контроль 1 

Устное народное творчество – 15 ч 

6   Устное народное творчество Работа над ошибками. 1 

7   Русские народные песни 1 

8   Русские народные потешки и прибаутки 1 

9   Скороговорки, считалки, небылицы 1 

10   Загадки, пословицы, поговорки 1 

11   Народные сказки Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт…» 1 

12   Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 

13   Сказка «У страха глаза велики» 1 

14   Сказка «Лиса и тетерев» 1 

15   Сказка «Лиса и журавль» 1 

16   Сказка «Каша из топора» 1 

17   Жанры русского народного творчества. Волшебная 

сказка. Сказка «Гуси – лебеди» 

1 

18   Сказка «Гуси – лебеди» 1 

19   Викторина по сказкам 1 

20   Оценка достижений. КВН «Обожаемые сказки» 1 

Люблю природу русскую. Осень – 8 ч 

21   Люблю природу русскую. Осень. 1 

22   Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 

23   К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

1 

24   А.Фет «Ласточки пропали…» 1 

25   «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 

26   В.Берестов «Хитрые грибы» 1 

27   М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

1 

     

 

 

 

 

28   Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень» 

1 

Русские писатели – 14 ч 

29   А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 

30   Стихи А.Пушкина 1 

31   Сказки А.Пушкина 1 

32   А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 
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33   Составление плана сказки А.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1 

34   Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 1 

35   И. Крылов «Лебедь, рак и щука» 1 

36   И.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 

37   Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1 

38   Л.Толстой «Филипок» 1 

39   Л.Толстой «Филипок».Пересказ по составленному 

плану 

1 

40   Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» 1 

41   Весёлые стихи 1 

42   Обобщение по разделу «Русские писатели». Оценка 

достижений. 

1 

О братьях наших меньших – 12 ч 

43   О братьях наших меньших. 1 

44   Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…» 

1 

45   В.Берестов «Кошкин щенок» 1 

46   Домашние животные 1 

47   М.Пришвин «Ребята и утята» 1 

48   М.Пришвин «Ребята и утята» 

Подробный пересказ по составленному плану 

1 

49   Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 

50   Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

Деление текста на части, составление плана 

1 

51   Б.Житков «Храбрый утёнок» 1 

52   В.Бианки «Музыкант» 1 

53   В.Бианки «Сова» 1 

54   Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

 Оценка достижений. 

1 

Из детских журналов – 9 ч 

55   Из детских журналов. Проект «Мой любимый детский 

журнал» 

1 

56   Д.Хармс «Игра» 1 

57   Д.Хармс «Вы знаете?» 1 

58   Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1 

59   Д.Хармс «Что это было?»  1 
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Программа по предмету «Родной русский язык » разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

рабочим пособием «Родной русский язык» под редакцией Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

  В связи с отсутствием по предмету «Родной русский язык» учебников  используются следующее 

учебное пособие 

Используемый учебно – методический комплект: 

 

   1. «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение; 

2019 год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса «Родной 

русский язык» в начальной школе как составной части предметной части «Родной язык и родная 

литература». 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю всего 

67,5 часов.  Во 2 классе по 0,5 часа в неделю всего 17 часов. В данной программе _____ часов 

(согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в 

современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 
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- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч). 

Русский язык-национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как 

зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок (по одёжке встречают, делу время, потехе час и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Язык в действии (6ч). 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах,  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить-парИть, рОжки-рожкИ, пОлки-полкИ, Атлас-

атлАс. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предме6ту или явлению реальной  действительности. Синонимы и точность речя. 

Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч). 

Правила речевого текста: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русской языке. 

Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-инструкций. 

Формами организации учебных занятий являются: 

• Фронтальная 

• Коллективная 

• Групповая (парная) 

• Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

• Беседа 

• Самостоятельная работа 

• Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок – игра) 

• Защита творческих проектов 
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Основные виды учебной деятельности 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 

• Просмотр учебных фильмов. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

• Работа с раздаточным материалом. 

Виды контроля 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (четверти) с 

целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций для урегулирования 

учебной деятельности учащихся и её корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 

-стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет уровень знаний учащихся, 

необходимый для продолжения обучения; 

- тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения программного 

материала по каждой теме курса, для оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

- промежуточная аттестация – проводится в конце учебного года с целью контроля уровня освоения 

образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Формы текущего контроля успеваемости по предмету «Родной русский язык». 

-устный опрос  

-письменная самостоятельная работа 

-контрольное списывание 

-творческая работа 

-графическая работа 

-тестовые задания 

-комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

Формы промежуточной аттестации учащихся по предмету «Родной русский язык». 

• Диагностическая работа, тестовая работа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее – 7ч 

1.   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Русский язык - национальный язык 

русского народа. 

1 

2.   Роль родного языка в жизни  человека. 

Входной контроль. 

1 

3.   Язык как зеркало национальной культуры. Работа 

над ошибками. 

1 

4.   Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. 

1 

5.   Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта. 

1 

6.   Крылатые слова и выражения из русских 

народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. 

1 

7.   Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. 

Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. 

1 

Язык в действии – 6ч 

8.   Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, прилагательных, глаголов. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова. 

1 

9.   Основные нормы словоупотребления. Синонимы 

и точность речи. Смысловые, стилистические 

особенности употребления синонимов.  

1 

10.   Антонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употребления 

антонимов. 

1 

11.   Лексические омонимы и точность речи, 

Смысловые, стилистические особенности 

употребления лексических  омонимов. 

1. 

12.   Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

1 

13.   Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

1 
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Секреты речи и текста - 4ч 

14   Правила речевого текста: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

1 

15   Обращение в русском речевом этикете. 

Итоговое тестирование. 

1 

16   Работа над ошибками. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. 

1 

17   Распознавание типов текста. Составление 

текстов-повествований, текстов-инструкций 

1 
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   Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы: рабочая 

программа к линии УМК «Школа России» Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие 

/ Л.Ф.Климанова, - М: Дрофа, 2011. 

 

  В связи с отсутствием по предмету «Литературное чтение на родном языке» учебников, 

 используются произведения, которые даны в программе для самостоятельного чтения. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

   Для реализации программы используется список книг, данный в программе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе как составной части 

предметной части «Родной язык и родная литература».  

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 0,5 часа в неделю в объеме 67,5 учебных 

часов. 

   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г.Брянска для изучения предмета 

«Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

отводится в 2 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов за год. В данной программе ____ часов 

(согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и 

расписанию занятий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке» 

является сформированность следующих умений:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

- читать художественные тексты , осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения.  

2. Работа с детской книгой. 

   Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

обучающихся и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта обучающегося, обретению качеств 

«читательской самостоятельности».  

   Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения обучающихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. Работа с детской книгой: 

ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение 

содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о 

чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить 

фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр и книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ 

 

• занятие-диспут,  

• занятие-спектакль,  

• занятие-праздник, 

• занятие-интервью,  

• интегрированное занятие,  

• конференция, 

• устный журнал,  

• конкурсы,  

• литературные встречи, 

• литературная гостиная, 

• литературный ринг и т. д.  

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). 

 В качестве форм подведения итогов применяются:  

• диагностика (проверка читательского кругозора);  

• проверка техники чтения;  

• беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 
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ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

 

ФОРМАМИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с книгой. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Объяснение наблюдаемых явлений 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для учащихся. 

Детские журналы 

1 

2   К.Д. Ушинский «Ветер и солнце».  

В.И.Даль «Старик-Годовик». Входной контроль. 

1 

3   Л.Н. Толстой Рассказы и сказки.  1 

4   Стихи русских поэтов «Славная осень». А.Блок «Зайчик» 1 

5   Произведения русских писателей «Приметы осени». 

К.Д. Ушинский «Четыре желания» 

1 

6   Рассказы о природе, стихи «Времена года» 1 

7   Е. Чарушин «Про Томку». М.Пришвин «Еж» 1 

8   К. Чуковский «Краденое солнце», «Федорино горе». 1 

9   С. Маршак «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Детки в 

клетке» 

1 

10   С. Михалков «Дядя Степа», «Щенок» 1 

11   А. Барто «Просто стихи» 1 

12   А. Барто «История на просеке», «Мы с Тамарой» 1 

13   Н. Носов «Мишкина каша» Итоговое тестирование 1 

14   Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка» Работа над 

ошибками. 

1 

15   Н. Носов «Фантазеры» 1 

16   Устное народное творчество.  

Загадки, пословицы, скороговорки. Потешки, небылицы. 

1 

17   Чтение книг на лето 1 
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Принято на заседании  

МО учителей иностранного языка 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Программа по предмету английский язык 

во 2 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ; 

- Примерные федеральные программы по иностранному языку для начальной школы. М. 

«Просвещение» . (2014г.), 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

- учебник «Звездный английский» для 2 класса авторов К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова и др. М.: Просвещение, 2019 

Согласно учебному плану обучение иностранному языку во 2 классе планируется из 

расчета 2 часа в неделю (    учебных ч. в год, в том числе 1 час - итоговое тестирование) 

 

1 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование предметных результатов школьного 

курса английского языка: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

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

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

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

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

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

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

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

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

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
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 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

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

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

Второклассник научится: 

В говорении (в диалогической речи): 

-участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 

- использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета 
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( поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 

и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться); 

- вести диалог-расспрос, 

- задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 

в монологической речи: 

- составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме (на основе текста-опоры); 

- описывать людей, животных с опорой на картинку и т. д. 

Объём монологического высказывания - 5-6 фраз. 

В области аудирования: 

- в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное высказывание 

партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

в области чтения: 

- слушать и повторять новые слова и структуры за диктором, читать эти же слова и 

структуры, использовать их в диалоге, 

- читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами. 

- читать известные слова и структуры в связном тексте (объем текстов до 100 слов). 

- читать вслух, соблюдая правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении, интонационный рисунок. практически все тексты записаны на 

аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка. 

в письме: 

- использовать правила написания букв английского алфавита; 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеют навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеют основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно произносить изученные звуки английского языка; 

  соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

                 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики программы для 2 класса; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым 

артиклем, количественные (до 20) числительные; личные и притяжательные местоимения, 

глагол have (got), глагол-связку to be, модальный глагол can,видовременные 

формы Present Simple и Present Continuous, наиболее употребительные предлоги для 

выражения пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное) в рамках изученных грамматических явлений; 

 понимать и использовать неопределённые артикли a/an; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Знакомство. (9ч) С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

2. Моя семья.(8ч) Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. 

3. Мой день рождения. (7ч) Возраст, подарки, поздравления. 

4. Внешность. (7ч) Части тела, ощущения, описание себя и других. 

5. Мир моих увлечений. (6ч) Умения, музыкальные инструменты, занятия по интересам. 

6. Бабочка. (7ч) Животные, их действия, вид. 
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7. Сладкоежка.(7ч) Сладости, овощи, фрукты, их вид, предпочтения. 

8. Погода.(7ч) Времена года, отношение к погоде и временам года. 

9. Внешний вид. (   ч) Одежда, действия с одеждой, описание одежды. 

 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

 

Формами проведения учебных занятий являются: 

- Беседа 

- Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок-игра) 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

- Поздороваться и ответить на приветствие; 

- Познакомиться с собеседником; 

- Рассказать о друге; 

- Рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь делать; 

- Отдать распоряжение, выразить просьбу; 

- Предложить угощение, благодарить за угощение/вежливо отказаться от угощения; 

- Расспросить одноклассников о том, что они любят кушать; 

- Составить меню на завтрак, обед; 

- Разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине; 

- Воспринимать на слух информацию из текста; 

- Разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы состояться за столом 

- Загадать животное, описать его так, чтобы одноклассники догадались, кто это; 

- Расспросить одноклассника о привычках и характере его домашнего питомца; 

- Попросить разрешение сделать что-то; 

- Предложить другу свою помощь; 

- Узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели; 

- Придумать и рассказать о приключениях друга по дороге в школу; 

- Поздравить членов своей семьи/ друзей с Новым годом, Рождеством; 

- Воспринимать на слух информацию из текста; 

- Извлекать из прочитанного текста необходимую информацию; 

- Расспросить одноклассника о сказочном герое; 

- Сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Кол-

во 

часов 

   Знакомство 9 

1   Давай познакомимся. 1 

2   Какая это буква? Буквы Aa-Ff 1 

3   Как дела? Буквы Gg-Ll 1 

4   Я умею здороваться. Буквы Mm-Ss 1 

5   Не забывай сказать «спасибо» Буквы Tt-Zz 1 

6   Что это такое. Буквосочетания ee, ea, th, wh 1 

7   Давай поиграем. Буквосочетания  sh, ch, ph, ng, ck 1 

8   Оживи букву! (Изобрази букву!) 1 

9   Знакомство. Лексико-грамматический тест. 1 

   Моя семья 8 

10   Ронни и его семья. 1 

11   Части дома. Где же Ронни? 1 

12   Домашние животные. 1 

13   Расскажи о своем доме. 1 

14   Страна Грамматика. Глагол to be. 1 

15   Мастерская слова. Повторение лексики по теме 

«Моя семья». 

1 

16   Мир английских звуков. Буквосочетание or, ar 1 

17   Моя семья. Лексико-грамматический тест. 1 

   Мой день рождения 7 

18   Подарки ко дню рождения. 1 

19   Учись любить природу. Сколько деревьям лет? 1 

20   Делаем поздравительную открытку. 1 

21   Страна Грамматика. Предлоги местонахождения. 1 

22   Наш мир. Мой мир. С днем рождения, Эмми и 

Мария! 

1 

23   Мир английских звуков. 1 

24   Мой день рождения. Лексико-грамматический тест. 1 

   Внешность 7 

25   Части тела. 1 

26   Визит к доктору. 1 

27   Учись любить природу. Природа и мы. 1 

28   Страна Грамматика. А ну-ка попроси! 

Повелительное наклонение. 

1 

29   Мастерская слова. Повторение названий частей 

тела. 

1 

30   Мир английских звуков. 1 

31   Внешность.  Лексико-грамматический тест. 1 

   Мир моих увлечений 6 

32   Я умею и могу. 1 
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33   Музыкальные инструменты. Волшебный оркестр. 1 

34   Страна Грамматика. Я могу. Мы умеем. 1 

35   Мастерская слова. Что мы умеем. 1 

36   Наш мир. Мой мир. Познакомимся со знаменитыми 

людьми из России, Великобритании, Колумбии. 

1 

37   Мир моих увлечений. Лексико-грамматический тест 1 

   Бабочка 7 

38   Дикие животные. 1 

39   Учись любить природу. Жизнь бабочки. 1 

40   Мое любимое животное. 1 

41   Страна Грамматика. Множественное число 

существительных. 

1 

42   Мастерская слова. Название животных, 

числительные. 

1 

43   Мир английских звуков. 1 

44   Бабочка. Лексико-грамматический тест. 1 

   Сладкоежка 7 

45   Я- сладкоежка. 1 

46   Какие продукты нам полезны. 1 

47   Фрукты и овощи. Здоровая еда. 1 

48   Мои любимые фрукты. 1 

49   Страна Грамматика. Простое настоящее время. 1 

50   Мир английских звуков. 1 

51   Сладкоежка. Лексико-грамматический тест. 1 

   Погода 7 

52   Какая сегодня погода? 1 

53   Времена года. 1 

54   Мое любимое время года. 1 

55   Страна Грамматика. Настоящее длительное время. 1 

56   Мастерская слова. Времена года. Описание погоды. 1 

57   Мир английских звуков. 1 

58   Погода. Лексико-грамматический тест. 1 

   Внешний вид 10 

59   Наша одежда. Предметы одежды. 1 

60   Что надеть на праздник? 1 

61   В чем я лучше выгляжу? 1 

62   Страна Грамматика. Настоящее завершенное время. 1 

63   Мастерская слова. Названия предметов одежды. 1 

64   Наш мир. Мой мир. Знакомство с национальной 

одеждой России, Великобритании, Японии. 

1 

65   Итоговое тестирование. 1 

66   Мир английских звуков. 1 

67-

68 

  Урок-игра. Время развлечений. Повторение 

лексико-грамматического материала за год. 

2 
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Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской 

программы: Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России» 

Моро М.И. и др.: учебно-методическое пособие/ М.И. Моро.- М.: Просвещение, 2011. 

              

             Используемый учебно- методический комплект: 

 

1.  Авторская программа: Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК 

«Школа России» Моро М.И. и др.: учебно-методическое пособие/ М.И. Моро.- М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Моро М.И. и др. Математика. 2 класс: учебник в двух частях / Моро М.И. и др.- М.: 

Просвещение, 2019. 

3. М.И.Моро, С.И.Волкова Математика 2 класс: рабочая тетрадь в двух частях. М.: 

Просвещение, 2019 

4. Ситникова  Математика 2 класс: Самостоятельные и контрольные работы по 

математике. М.: Вако, 2021г. 

        

             Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса математики в начальной школе как составной части предметной области 

«Математика и информатика». 

              Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 540 

учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования отводится во 2 классе 4 часа в 

неделю, 136 часов за год. В данной программе ____ час (согласно годовому календарному 

графику школы на 2020-2021 учебный год и расписанию уроков) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Изучение МАТЕМАТИКИ на уровне начального общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 

 

Числа и величины 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- упорядочивать заданные числа; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5,35 – 30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 
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или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 
-  воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножения и деления; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой 

одинаковых слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

- использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

-  раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
- решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

-  составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач 

указанным способом; 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
- распознавать и называть углы  разных видов: прямой, острый, тупой; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 

- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основу курса математики во 2 классе составляет изучение нумерации чисел  в пределах 

100. Программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и 

отработку навыков устных и письменных вычислений в пределах 100. 

Числа от 1 до 100.  

Нумерация -16ч 

     Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
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последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Проверочная работа. Анализ результатов-1ч 

Сложение и вычитание чисел-70 ч 
     Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонентов. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и 

вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

Проект :«Математика вокруг нас. Узоры на посуде» (1 час) 

Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата (1 час) 

Контроль и учет знаний (3 часа) 

Проверочная работа. Анализ результатов (1 час) 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 час) 

     Умножение и деление чисел - 39ч 
     Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Конкретный смысл и название действий умножения и 

деления. Знаки умножения и деления. Название компонентов и результата умножения и 

деления. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь операций умножения и 

деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел.  

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 час) 

Проверочная работа. Анализ результатов (2 час) 

Проверка знаний (1 час) 

Итоговое повторение.-10 Проверка знаний - 1ч 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

Фронтальная 

Коллективная 

Групповая (парная) 

Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок- игра) 

 Защита творческих проектов 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Основные виды учебной деятельности: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой 
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 Вывод и доказательство формул. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых задач. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация – 16 ч 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для учащихся. 

Числа от 1 до 20 

1 

2   Числа от 1 до 20 1 

3   Десятки. Счет десятками до 100.Входной контроль. 1 

4   Числа от 11 до 100. Образование чисел. Работа над 

ошибками. 

1 

5   Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр 1 

6   Однозначные и двузначные числа.  1 

7   Миллиметр. 1 

8   Наименьшее трёхзначное число..Сотня 1 

9   Метр. Таблица мер длины. 1 

10   Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5 1 

11   Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 1 

12   Единицы стоимости. Рубль. Копейка   1 

13   Странички для любознательных. 1 

14   Повторение пройденного «Что узнали. Чему 1 
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научились.» 

15   Проверочная работа № 1 по теме «Нумерация»  1 

16   Анализ результатов. Странички для любознательных. 1 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 70 ч 

17   Задачи, обратные данной 1 

18   Сумма и разность отрезков 1 

29   Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого 1 

20   Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого 1 

21   Закрепление изученного. Решение задач  1 

22   Единицы времени. Час. Минута  1 

23   Длина ломаной 1 

24   Закрепление изученного. Решение задач 1 

25   Закрепление изученного. Решение задач 1 

26   Порядок выполнения действий. Скобки  1 

27   Числовые выражения 1 

28   Сравнение числовых выражений 1 

39   Периметр многоугольника 1 

30   Свойства сложения 1 

31   Контрольная работа №1 по теме «Числовые 

выражения» 

1 

32   Анализ контрольной работы. Закрепление изученного  

по теме : «Числа от 1 до 100» 

1 

33   Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде 1 

34   Что узнали. Чему научились 1 

35   Что узнали. Чему научились 1 

36   Подготовка к изучению устных приемов вычислений 1 

37   Прием вычислений вида 36+2, 36+20  1 

38   Прием вычислений вида  36-2, 36-20 1 

39   Прием вычислений вида 26+4 1 

40   Прием вычислений вида  30-7 1 

41   Прием вычислений вида  60-24 1 

42   Закрепление изученного. Решение задач 1 

43   Закрепление изученного. Решение задач 1 

44   Проверочная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100»  

1 

45   Анализ результатов. Прием вычислений вида 26+7 1 

46   Прием вычислений вида 35-7 1 

47   Закрепление изученного по теме : « Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание» 

1 

48   Закрепление изученного по теме : « Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание» 

1 

49   Что узнали. Чему научились 1 

50   Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание» 

1 

51   Анализ контрольной работы. Буквенные выражения 1 

52   Буквенные выражения. Закрепление  1 

53   Уравнение. Решение уравнений методом подбора 1 

54   Уравнение. Решение уравнений методом подбора 1 

55   Уравнение. Решение уравнений методом подбора 1 
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56   Проверка сложения.  1 

57   Проверка вычитания 1 

58   Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

1 

59   Закрепление изученного по теме : « Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание» 

1 

60   Сложение вида 45+23 1 

61   Вычитание вида 57-26 1 

62   Проверка сложения и вычитания 1 

63   Повторный инструктаж на рабочем месте для учащихся. 

Закрепление изученного. Решение задач. 

1 

64   Угол. Виды углов 1 

65   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

66   Сложение вида 37+48 1 

67   Сложение вида 37+53 1 

68   Прямоугольник  1 

69   Прямоугольник  1 

70   Сложение вида 87+13 1 

71   Закрепление изученного. Решение задач. 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

1 

72   Вычисления вида 32+8, 40-8 1 

73   Вычитание вида 50-24 1 

74   Что узнали. Чему научились 1 

75   Что узнали. Чему научились 1 

76   Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. Письменные вычисления». 

1 

77   Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных 

1 

78   Вычитание вида 52-24 1 

79   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

80   Закрепление изученного . Решение задач. 1 

81   Свойство противоположных сторон прямоугольника 1 

82   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

83   Квадрат  1 

84   Квадрат  1 

85   Наши проекты. Оригами. Странички для 

любознательных 

1 

86   Что узнали. Чему научились 1 

Умножение и деление – 39 ч 

87   Конкретный смысл действия умножения 1 

88   Конкретный смысл действия умножения 1 

89   Вычисление результата умножения с помощью 

сложения 

1 

90   Задачи на умножение 1 

91   Периметр прямоугольника 1 

92   Приемы умножения 0 и 1 1 

93   Названия компонентов и результата умножения 1 

94   Названия компонентов и результата умножения 1 

95   Закрепление изученного. Решение задач 1 

96   Переместительное свойство умножения 1 
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97   Переместительное свойство умножения 1 

98   Конкретный смысл действия деления 1 

99   Конкретный смысл действия деления 1 

100   Конкретный смысл действия деления. Задачи на 

деление 

1 

101   Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились.» 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

1 

102   Закрепление изученного. Решение задач.  1 

103   Названия компонентов и результата деления 1 

104   Что узнали. Чему научились 1 

105   Умножение и деление. Закрепление  1 

106   Связь между компонентами и результатом умножения 1 

107   Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

1 

108   Приемы умножения и деления на 10 1 

109   Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

1 

110    Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

1 

111   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

112   Проверочная работа № 3 по теме «Умножение и 

деление».  

1 

113   Анализ результатов. Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

1 

114   Умножение числа 2 и на 2. 1 

115   Умножение числа 2 и на 2 1 

116   Приемы умножения числа 2 1 

117   Деление на 2 1 

118   Деление на 2 1 

119   Закрепление изученного. Решение задач 1 

120   Что узнали. Чему научились 1 

121   Умножение числа 3 и на 3 1 

122   Умножение числа 3 и на 3 1 

123   Деление на 3 1 

124   Деление на 3 1 

125   Проверочная работа №4 по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3».  

1 

Итоговое повторение-10ч. Проверка знаний – 1 ч. 

126   Анализ результатов. Закрепление изученного. 1 

127    Странички для любознательных. 1 

128   Что узнали, чему научились во 2 классе 1 

129   Итоговая контрольная работа №4 1 

130   Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. 

1 

131   Странички для любознательных. 1 

132   Что узнали, чему научились во 2 классе 1 

133   Что узнали, чему научились во 2 классе 1 
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134   Что узнали, чему научились во 2 классе 1 

135   Что узнали, чему научились во 2 классе 1 

136   Что узнали, чему научились во 2 классе 1 
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Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе авторской 

программы: Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России» А.А.Плешаков: учебно-методическое пособие/ А.А.Плешаков - М.: Просвещение, 

2011. 

              

             Используемый учебно - методический комплект: 

1.  Авторская программа: Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к 

линии УМК «Школа России» А.А.Плешаков: учебно-методическое пособие/ 

А.А.Плешаков- М.: Просвещение, 2011. 

          2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс: учебник в двух частях /  

А.А.Плешаков - М.: Просвещение, 2019 

3. А.А.Плешаков Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетрадь в двух частях / 

А.А.Плешаков - М.: Просвещение, 2019. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Окружающий мир» в начальной школе как составной части предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

  Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 270 учебных 

часов. 

   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования отводится во 2 классе 2 

часа в неделю, 68 часов за год. В данной программе_____ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2020-2021 учебный год и расписанию уроков) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Результаты обучения 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

-неживую и живую природу; 

- сезонные явления природы;  

- последовательность смены времен года и названия месяцев;  

- зависимость природных явлений от смены времен года; 

- народные и научные предсказания погоды;  

- дикорастущие и культурные растения родного края;  

- диких и домашних животных;  

- насекомых, рыб, птиц, зверей родного края;  

- правила поведения в природе;  

- охраняемые объекты и территории родного края;  

- основные сведения о своем городе; 

 

К концу  2 класса обучающиеся должны уметь: 
- различать объекты неживой и живой природы; 

- классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

- рассказывать о явлениях живой природы, устанавливать взаимосвязи; 

- приводить примеры погодных явлений; 

- вести наблюдение за погодой, фиксировать результаты; 

- сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные группы растений и животных; 

- узнавать животных на рисунке, описывать их по плану;  

- узнавать растения на рисунке, описывать их по плану; 

- вести наблюдения в природе под руководством учителя; 

-извлекать информацию из разных источников. 

 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

сравнения; 

•  установления связи между сезонными изменениями в живой природе; 

•  ухода за растениями; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

•  оценки бережного или потребительского отношения к природе; 

•  удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Где мы живем? (4 ч) 

Родная страна. Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений.  

Проект «Родной город (село)»  
Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

Наш адрес в мире. Вселенная. Звёзды и планеты. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём». 

 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы.  

Явления природы. Сезонные изменения. Термометр- прибор для измерения температуры. 

Практическая работа № 1 «Знакомство с устройством термометра. Измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека» 
Что такое погода. Погода и погодные явления. 

В гости к осени. 

Экскурсия «В гости к осени». 

 Звездное небо. 

 Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа № 2  «Исследование с помощью лупы состава гранита. » 
 Про воздух и про воду. Значение воздуха для растений, животных и человека. Охрана 

чистоты воздуха.  

Какие бывают растения.  Многообразие растений. 

Какие бывают животные. Многообразие животных. 

Невидимые нити. Необходимость сохранения «невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения.  

Дикие и домашние животные.  

Комнатные растения.  

Практическая работа № 3 «Приёмы ухода за комнатными растениями в 

соответствии с инструкцией»   
Животные живого уголка. 

Практическая работа № 4 «Приёмы содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкцией»  

 Про кошек и собак.  

Красная книга. Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 

 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика и её составные части. 

Из чего что сделано.  

Как построить дом.  

Какой бывает транспорт.  

Культура и образование.  

Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 
 В гости к зиме. Зимние явления в неживой и живой природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 

 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
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Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника. 

Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. 

Практическая работа № 5 «Соблюдение изученных правил безопасности» 

Домашние опасности.  

Пожар. 

На воде и в лесу. Правила безопасного поведения на воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

 

Общение (7 ч) 
Наша дружная семья. 

Проект «Родословная» 
 В школе.  

 Правила вежливости. 

 Ты и твои друзья. 

 Мы – зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 

 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности. 

Практическая работа № 6 «Знакомство с устройством компаса и правилами работы 

с ним. Приёмы ориентирования по компасу» 

Формы земной поверхности. Равнины и горы. Холмы и овраги. 

Водные богатства. Части рек. 

В гости к весне. 

Экскурсия «В гости к весне». 

Россия на карте. 

Проект «Города России» 

Путешествие по Москве. Московский Кремль.  

Город на Неве. 

Путешествие по планете. Путешествие по материкам.  

Страны мира. 

Проект «Страны мира» 
 Впереди лето. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок- игра) 

 Защита творческих проектов 
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При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Вывод и доказательство. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Изучение устройства приборов (компаса). 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Где мы живем? -  4 ч 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Родная страна.   

1 

2   Город и село. Проект №1 «Родной город (село)» 1 

3   Природа и рукотворный мир. 1 

4   Входной контроль. 

Проверим себя и оценим свои достижения №1 

1 
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по разделу «Где мы живем? 

Природа - 20ч 

5   Неживая и живая природа Работа над ошибками. 1 

6   Явления природы. 

Практическая работа № 1 «Знакомство с 

устройством термометра. Измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека» 

1 

7   Что такое погода? 1 

8   В гости к осени (экскурсия). 1 

9   В гости к осени (урок). 1 

10   Звездное небо. 1 

11   Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа № 2  «Исследование с 

помощью лупы состава гранита» 

1 

12   Про воздух… 1 

13    И про воду.   1 

14   Какие бывают растения? 1 

15   Какие бывают животные?  1 

16   Невидимые нити. 1 

17   Дикорастущие и культурные растения. 1 

18   Дикие и домашние животные. 1 

19   Комнатные растения.  Практическая работа №3 

«Уход за комнатными растениями» 

1 

20   Животные живого уголка. 

Практическая работа №4 «Содержание 

животных живого уголка». 

1 

21   Про кошек и собак 1 

22   Красная книга.   1 

23   Будь природе другом. 

Проект №2«Красная книга, или Возьмем под 

защиту» 

1 

24   Проверим себя и оценим свои достижения №2 

по разделу «Природа» 

1 

Жизнь города и села – 10 ч 

25   Что такое экономика? 1 

26   Из чего что сделано? 1 

27   Как построить дом? 1 

28   Какой бывает транспорт? 1 

29   Культура и образование. 1 

30   Все профессии важны. Проект№3 «Профессии». 1 

31   В гости к зиме (экскурсия). 1 

32   В гости к зиме. Живая и неживая природа зимой. 1 

33   Проверим себя и оценим свои достижения№3  

по разделу «Жизнь города и села» 

1 

34   Презентация проектов «Родной город (село)», 

«Красная книга, или Возьмем под защиту», 

«Профессии» 

1 

Здоровье и безопасность – 9 ч 

35   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся Строение тела человека. 

1 

36   Если хочешь быть здоров. 1 
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37   Берегись автомобиля! 1 

38   Школа пешехода. 

Практическая работа №5 «Соблюдение правил 

безопасности» 

1 

39   Домашние опасности. 1 

40   Пожар. 1 

41   На воде  и в лесу. 1 

42   Опасные незнакомцы. 1 

43   Проверим себя и оценим свои достижения №4  

по разделу «Здоровье и безопасность» 

1 

Общение-7ч 

44   Наша дружная семья. 1 

45   Проект №4 «Родословная». 1 

46   В школе. 1 

47   Правила вежливости. 1 

48   Ты и твои друзья. 1 

49   Мы – зрители и пассажиры. 1 

50   Проверим себя и оценим свои достижения№5  

по разделу «Общение». 

1 

Путешествия – 18ч 

51   Посмотри вокруг. 1 

52   Ориентирование на местности. 1 

53   Ориентирование на местности. Практическая 

работа № 6 «Знакомство с устройством 

компаса и правилами работы с ним. Приёмы 

ориентирования по компасу» 

1 

54   Формы земной поверхности. 1 

55   Водные богатства. 1 

56   В гости к весне (экскурсия).  1 

57   В гости к весне (урок).  

Живая и неживая природа весной. 

1 

58   Россия на карте.  1 

59   Проект №5 «Города России». 1 

60   Путешествие по Москве.  1 

61   Московский Кремль 1 

62   Город на Неве. 1 

63   Путешествие по планете. 1 

64   Путешествие по материкам. 1 

65   Страны мира. Проект №6 «Страны мира». 1 

66   Впереди лето.  1 

67   Итоговое тестирование. Проверим себя и 

оценим свои достижения №6 по разделу 

«Путешествия».  

1 

68   Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира» Работа над ошибками.  

1 
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   Данная программа по музыке для 2 класса составлена с учетом  авторской программы по 

музыке - Музыка 1-4 классы, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, - М., 

Просвещение, 2013г. 
Используемый учебно-методический комплект: 

  

Музыка 1-4 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина -М., Просвещение, 2013г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл. нач. 

шк. – М.: Просвещение, 2018г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2кл.-М.: Просвещение, 

2013г. 

Пособие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. (СD) 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса музыки в основной школе как составной части предметной области 

«Искусство». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135  

учебного часов.  

           В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета “Музыка» на уровне начального общего образования отводится во 2 классе 1 час 

в неделю, 34 часа за год. В данной программе  __ ч (согласно годовому календарному 

графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Отражают опыт обучающихся в музыкально-нравственном деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека. В его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры , в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

--умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции ,классической и современной; понимать 

содержание, интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Россия – Родина моя» (3 ч.) 

   Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.  

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

.Песенность, как отличительная черта русской музыки. Государственные символы России 

(флаг, герб, гимн). Гимн- главная песня нашей Родины. Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой Театр). 

 

«День, полный событий» (6 ч.) 

    Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы. Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные 

возможности. Песенность,  танцевальность, маршевидность в  передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных произведений.  

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)                           
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    Великий колокольный звон. Звучащие картины. Русские народные инструменты. 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С 

Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике.                                                                                                              

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения. Кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике.                                                                                                                                                                        

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)                                

    Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили 

красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны.                                           Фольклор- народная мудрость. 

Оркестр народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации нВ русском стиле. 

Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники 

русского народа, проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня – игра, песня – диалог, 

песня хоровод. Народные песенки, заклички,  потешки. 

 

 «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и 

балета. Волшебная палочка дирижера. Опера. Балет. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал.   
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера, балет. Песенность, танцевальность,  маршевидность в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила» Музыкальные темы- 

характеристики главных действующих лиц. Финал.                                      

 

 «В концертном зале » (5 ч.) 

Симфоническая сказка «Петя и волк». Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 28. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.  
Жанровое разнообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С.Прокофьев: тембры инструментов и различных групп оркестра. 

Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М .Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Взаимодействие тем – образов: повтор, 

контраст. Выразительность и изобразительность музыки В.-А. Моцарта, М.Мусоргского. 
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 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах!  

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два 

лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора. 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). 
Композитор- исполнитель- слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С.Баха,  М.Глинки,  

В.А.Моцарта, Г.Свиридова, Д.Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи. 

Международный конкурс исполнителей им. П.Чайковского в Москвею. Темы, сюжеты,и 

образы музыки С.Прокофьева, П.Чайковского. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

Виды творческой деятельности:  

 Сольное пение. 
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  Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 



 

154 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п 

Дата Тема урока Кол – во 

часов План. Факт. 

Россия-Родина моя. (3 часа) 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Мелодия. 

1 

2   Входной контроль. Здравствуй, Родина моя! 1 

3   Гимн России. 1 

 

День, полный событий. (6часов) 

4   Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5   Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6   Танцы, танцы, танцы… 1 

7   Эти разные марши.  1 

8   Звучащие картины. 1 

9   Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

О России петь – что стремиться в храм. (7часов) 

10   Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11   Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1 

12   Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1 

13   Молитва. 1 

14   Русские народные инструменты. 1 

15   С Рождеством Христовым! 1 

16   Музыка на Новогоднем празднике. Обобщающий 

урок 1полугодия. 

1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

17   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

1 

18   Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19   Проводы зимы. Встреча весны. 1 

В музыкальном театре. (5 часов) 

20   Детский музыкальный театр.   Опера. 1 

21   Балет. 1 

22   Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

1 

23   Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

24   Увертюра. Финал. 1 

В концертном зале. (5часов) 

25   Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и 

волк». 

1 

26   Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и 

волк». (закрепление) 

1 
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27   Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 

28   «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29   Симфония № 40. Увертюра. 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 часов) 

30   Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это – Бах. 

1 

31   Итоговое тестирование. 1 

32   Все в движении. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга .Два лада. Легенда 

1 

33   Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 

Природа и музыка. Печаль моя светла. 

1 

34   Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок 

2 полугодия. 

1 
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имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                Директор МБОУ СОШ №29 

                                                                                          ____________ / Л. А. Шаповалова 

Приказ №__58-В_ от _27.08_2021г 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

2-х классов 

Приложение к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

(приказ № 93-в от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                                           Составители: 

                                                                                           Думчева О.В.                                                                                                

                                                                                           учитель начальных классов 

                                                                                             соответствие занимаемой должности, 



 

156 

 

                                                                                           Гундорова Г. Н.  

                                                                                учитель начальных классов 

                                                                                           соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании 

МО учителей начальных классов 

Протокол № 1 

«26» августа 2021г 

_______________/Н.В.Давыдкина 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

______________/ В.М. Новикова 

«27» августа 2021г 

 

   Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для второго класса 

составлена на основе авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы к линии УМК “Школа России”. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского 1 - 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

5-е издание. Москва: Просвещение 2015 г. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Используемый учебно-методический комплект: 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы к линии УМК “Школа России”. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1 - 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 5-е издание.  Москва: Просвещение 2015 

г.  

- Е.И. Коротеева Изобразительное искусство “ Искусство и ты ” 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Б.М. Неменского, 10-е издание. 

Москва “Просвещение”, 2019 

       Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса изобразительного искусства в начальной школе как составной части 

предметной области “Искусство”. 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135 

учебных часов.  

           В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета“Изобразительное искусство на уровне начального общего образования 

отводится во 2 классе 1 час в неделю, 34 часа за год. В данной программе  __ ч (согласно 

годовому календарному графику школы) на 2021-2022 учебный год и расписанию 

занятий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного пред мета: 
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-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 
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- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 . усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов 

 . участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? (10ч) 

Учись быть зрителем ,художником .Природа м художник 

Художник рисует мелками ,тушью. гуашью 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (8ч) 

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность. 
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Постройка и фантазия.  

Конструируем природные формы 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство (7ч) 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека 

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания.  

Как говорит искусство (9ч) 

Теплые и холодные цвета.  

Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета.  

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

Обобщающий урок года. 

 

Формами организации учебных занятий в школе являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 

- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, нетрадиционные 

(урок-игра) 

Основные виды учебной деятельности: 
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- Слушание объяснений учителя 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Объяснение наблюдаемых явлений 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом 

- Сбор и классификация коллекционного материала 

- Моделирование и конструирование 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Как и чем работает художник? – 10ч 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Учись быть зрителем, художником 

Природа и художник. 

1 

2   Художник рисует мелками, тушью, гуашью. 

Входной контроль 

1 

3   Работа над ошибками. Три основных цвета — 

желтый, красный, синий. 

1 

4   Белая, серая и черная краски. 1 

5   Пастель, восковые мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

1 

6   Выразительные возможности аппликации. 1 

7   Выразительные возможности графических 

материалов. 

1 

8   Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

1 

9   Выразительные возможности бумаги. 1 

10   Неожиданные материалы (обобщение темы.) 1 

Реальность и фантазия – 8ч 
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11   Изображение и реальность. 1 

12   Изображение и фантазия. 1 

13   Украшение и реальность. 1 

14   Украшение  и фантазия. 1 

15   Постройка  и реальность. 1 

16   Постройка  и фантазия. 1 

17   Конструируем природные формы Повторный 

инструктаж на рабочем месте для учащихся 

1 

18   Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы) 

1 

О чем говорит искусство? – 7ч 

19   Изображение природы в различных состояниях. 1 

20   Изображение характера животных. 1 

21   Изображение характера человека.  1 

22   Образ человека в скульптуре. 1 

23   Человек и его украшения. 1 

24   О чем говорят украшения 1 

25   Образ здания. 1 

 

 

26 

  Как говорит искусство – 9ч 

Теплые и холодные цвета.  

 

1 

27   Борьба теплого и холодного. 1 

28   Тихие и звонкие цвета. 1 

29   Что такое ритм линий? 1 

30   Характер линий. 1 

31   Ритм пятен. Итоговое тестирование. 1 

32   Работа над ошибками. Пропорции выражают 

характер. 

1 

33   Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 

1 

34   Обобщающий урок года. 1 
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   Программа учебного предмета «технология» составлена на основе авторской 

программы:  Технология. 1-4 классы: Рабочая программа к линии УМК «Школа России» 

Е.А.Лутцевой,  Т.П.Зуевой: учебно-методическое пособие Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – М.: 

Просвещение, 2013 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Технология. 1-4 классы: Рабочая программа к линии УМК «Школа России» Е. А. 

Лутцевой, Т. П. Зуевой: учебно-методическое пособие Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – М.: 

«Просвещение», 2013 

2. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, Технология. 2 класс: учебник  Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. –

М.: «Просвещение», 2019 

3. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева,  Технология. Рабочая тетрадь. –М.: «Просвещение», 2019 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса технологии в начальной школе как составной части предметной области 

«Технология» 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1ч в неделю в объеме 135 учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«технология» на уровне начального общего образования отводится во 2 классе 1ч в 

неделю, 34 ч за год. В данной программе __ ч. (Согласно годовому - календарному 

графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий).     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметными  результатами изучения технологии является получение 

первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  

жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  

профессии;  усвоение  первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  
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продукте  предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники  безопасности;  использование  приобретённых  

знаний  и  умений  для творческого  решения  несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение  

первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и информационной  среды  и  

умений  применять  их  для  выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Обучающиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное 

тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и 

т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 
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• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об 

истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Художественная мастерская (9 часов) 

- Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

- Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений. 

  -Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов.   

-Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.   

-Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги.   

-Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.  

-  Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике. Проект. 

- Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с 

разметкой по половине шаблона.  

-  Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. Проверим себя. 

 Чертёжная мастерская (7 часов) 

- Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

- Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. 

 -Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

- Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

-  Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 
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- Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

- Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными 

с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов)  

-Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 

-  Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

-  Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельница). 

-  День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий 

на военную тематику. 

- Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.   

- Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику. 

- Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города 

мечты. Проект. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

- Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона).  

-Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон. 

- Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

- Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»?  Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

- Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками. Проверим себя. 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа  

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности : 

 Слушание объяснений учителя 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей  

 Самостоятельная работа с учебником 
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 Выполнение заданий по разграничению понятий 

 Систематизация учебного материала 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 Просмотр учебных фильмов  

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Анализ проблемных ситуаций  

 Работа с раздаточным материалом 

 Сбор и классификация коллекционного материала 

 Выполнение фронтальных практических работ 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций  

 Моделирование и конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема Кол-во 

часов 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  МАСТЕРСКАЯ – 9ч 
1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Что ты уже знаешь? 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. 

1 

2   Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Изготовление композиций из семян растений. 

Входной контроль. 

1 

3   Какова роль цвета в композиции? Знакомство с 

видами композиций. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов.  Работа над ошибками. 

1 

4 

 

  Какие бывают цветочные композиции? 

 Изготовление композиций разных видов. 

1 

5 

 

  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги.   

1 
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6 

 

  Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали?  Изготовление композиций из 

симметричных бумажных деталей. 

1 

7 

 

   Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике. (Африканская саванна) 

1 

8 

 

  Как плоское превратить в объёмное? Изготовление 

изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

1 

9   Как согнуть картон по кривой линии? 

Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Проверим себя. 

1 

ЧЕРТЕЖНАЯ  МАСТЕРСКАЯ – 7ч 

10  

 

 Что такое технологические операции и способы?  

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

1 

11 

 

  Что такое линейка и что она умеет? 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. 

1 
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  Измерение сторон геометрических фигур. Что 

такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их 

чертежам. 

1 

13 

 

  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

1 

14   

 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы с помощью угольника по их чертежам. 

1 

15  

 

 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

1 

16  

 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. Проверим себя. 

1 

КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – 10ч 

17  

 

 Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Какой секрет у подвижных игрушек? 

1 
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Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу качение деталей. 

18 

 

   Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик». 

1 

19    Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

1 

20 

 

  Что заставляет вращаться винт – пропеллер? 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

1 

21   День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

1 

22   Как машины помогают человеку? Изготовление 

машин по их развёрткам.  

1 

23 

 

  Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

1 

24   Что интересного в работе архитектора? 

Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

1 

 

 

 

25   Наши проекты. Город моей мечты. 1 

26   Зарядка для ума. Проверим себя. 1 

РУКОДЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 8ч 

27   Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, синтепона).  

1 

28   Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

1 

29   Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

1 

30   Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? 

 Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

1 

31    Изготовление изделий с вышивкой крестом. 1 

32   Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

1 

33   Что узнали, чему научились? Проверим себя. 1 
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Итоговое тестирование 

34   Советы мастера. Работа над ошибками. 1 
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Согласовано 
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Новиковой В.М. 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373); 

• Авторской программы В.В. Ляха к учебнику физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов (авторы В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2017). 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

 Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов 

(авторы В.И. Лях. М.: Просвещение, 2017). 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  



 

174 

 

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи.  

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» со скакалкой; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах).  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие; 
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упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности.                                          
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

  2 класс 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика 

1. 

  Вводный инструктаж по ОТ. Первичный 

инструктаж по ОТ. Понятие о физической 

культуре. 

1 

2. 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Контроль бега 30 

м. 

1 

3.   Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1 

4.   Контроль бега 60 м. 1 

5. 
  Бег из различных и. п. Смешанное 

передвижение до 600м. 

1 

6. 
  Высокий старт. Смешанное передвижение до 

800м. 

1 

7.   Смешанное передвижение до 1 км. 1 

8.   Прыжок в длину с места. 1 

9.   Прыжок в длину с разбега. 1 

10.   Эстафеты с прыжками. 1 

11.   Метание малого мяча с места на дальность. 1 

12. 
  Метание малого мяча с места на заданное 

расстояние. 
1 

Подвижные игры 

13.   Инструктаж по ОТ №1-17. П/игра«Играй, 

играй, мяч не теряй». 

1 

14.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра «Мяч 

соседу». 

1 

15.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра 

«Погрузка арбузов». 

1 

16.   Ведение мяча на месте. П/игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

17.   Ведение мяча в движении. П/игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1 

18.   Эстафеты с мячами. 1 

19.   Бросок мяча снизу на месте в щит. П/игра «Мяч в 

обруч». 

1 

20.   Бросок мяча снизу на месте в щит. П/игра «Метко 

в цель». 

1 

21.   П/игра «Охотники и утки». 1 

22.   Физические упражнения. 1 

Гимнастика 
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23.   Инструктаж по ОТ №1-20. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному и в шеренгу. 

1 

24.   Строевые упражнения. Повороты направо, 

налево. 

1 

25.   Строевые упражнения. Дистанция и интервал в 

колонне и шеренге. 

1 

26.   Строевые упражнения. Размыкание и смыкание на 

руки в стороны приставными шагами. 

1 

27.   Группировка.Перекаты в 

группировке.Кувырок вперед с помощью. 

1 

28.   Упражнения в равновесии.Стойка на 

лопатках. 

1 

29.   Акробатическая комбинация. 1 

30.   Виды передвижений по гимнастической 

скамейке. Опорный прыжок 

1 

31.   Висы и упоры.Лазание по гимнастической 

стенке. 

1 

32.   Гимнастическая полоса препятствий. 1 

33. 

 

  Лазание по канату с помощью. Понятие о 

правильной осанке. 

1 

Лыжная подготовка 

34.   Инструктаж по ОТ №1-18. Переноска и 

надевание лыж. 

1 

35-36.   Лыжная строевая подготовка. Ступающий и 

скользящий шаг без палок. 

2 

37-38.   Повороты переступанием на месте. 2 

39-42.   Передвижение ступающим и скользящим 

шагом. 

 

4 

43-44.   Подъем и спуски под уклон. 

 

2 

45.   Прохождение дистанции до 1 км. 1 

Подвижные игры 

46.   Инструктаж по О.Т №1-17.П/игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

1 

47.   П/игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 1 

48.   П/игры «Кто дальше бросит». Эстафеты мячом. 1 

49.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра «Выстрел 

в небо». 

1 

50.   Ловля и передача мяча в парах. П/игра «Не да-

вай мяч водящему». 

1 

51.   Ловля и передача мяча в парах. П/игры «Гонка 

мячей по кругу», «Мяч среднему». 

1 

52.   Эстафеты с мячами. 1 

53.   Ловля и передача мяча в парах через сетку. 1 
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П/игра «Перестрелка». 

54.   Эстафеты с мячами. Личная гигиена. 1 

55.   П/игра «Охотники и утки». 1 

Легкая атлетика 

56.   Инструктаж по О.Т №1-19. Бегс изменением 

направления, ритма и темпа. 

1 

57.   Контроль бега 30 м на результат. 1 

58.   Контроль бега 60 м на результат. 1 

60.   Челночный бег. 1 

61.   Бег 1000 м без учета времени. 1 

62.   Прыжок в длину с места. 1 

63.   Прыжок в длину с разбега. 1 

64.   Метание малого мяча с места на дальность 1 

65-66.   Метание малого мяча с места на заданное 

расстояние. 

2 

67.   Игры и эстафеты с бегом. 2 

68.   П/игры: «Волк во рву», «Посади картошку». 1 

69-70.   П/игра «Краденое знамя». 2 
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Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы: Русский язык. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России». 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Учебно-методическое пособие  - М: Просвещение, 2012.  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 
1. Русский язык. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России».      

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Учебно-методическое пособие - М: Просвещение, 2012. 

2. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях. 12-е издание  – М: Просвещение, 2021г. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса русского языка в начальной школе как составной части предметной области 

«Филология». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 5 часов в неделю в объеме 675 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г. Брянска для изучения предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования отводится в 3 классе 5 часов в 

неделю, 170 часов за год. В данной программе ______ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

-понимать, что предложение - это основная единица речи; 

-понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

-различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 
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-оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

-различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

-называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

-понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

-различать словосочетание и предложение; 

-называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

-называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, основа) 

-понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные форма 

-различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 

-использовать способы проверки обозначения на письме гласных и в слабой позиции в 

корне слова; 

-давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

-понимать влияние ударения на смысл слова; 

-различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости-мягкости; обозначать 

мягкость согласных на письме; 

-понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного  в  слове. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

-орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать диктовку текст 

(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 

-проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы: 

-производить звуковой и звукобуквенный разбор слова: 

-производить морфемный разбор ясных по составу слов.годе слова разных частей речи; 

-распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж  имен 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов: лиц 

местоимений); 

-изменять имена существительные, имена прилагательные, склонять в единственном 

числе имена существительные; изменять имена по родам; изменять глаголы по 

временам; 

-интонационно правильно произносить предложения; определять вид по цели 

высказывания и интонации; 

-вычленять в предложении основу и словосочетания; 

-производить элементарный синтаксический разбор предложения: 

-определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста, 

определять тип текста; 

-писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Язык и речь (2ч). Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Текст, предложение, словосочетание (12ч). Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: 

вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки 
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препинания в конце предложений. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (18ч).Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова 

для выражения мысли. Работа со словарями учебника. Имя существительное, 

местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 

представление).  Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Состав слова (46ч). Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова 

— корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с 

помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- 

(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Части речи (75ч). Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква 

в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание 

безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с 

ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих 

на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, 

которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний имен прилагательных -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые.  

Местоимение как часть речи: общее представление о местоимении, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Изменение личных местоимений по родам. Глагол как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного 
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и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год (17ч). Текст и предложение. Повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

 

В данной программе предусматривается: 

Уроков развития речи — 29 (в том числе изложений – 12; сочинений – 7) 

Контрольных  диктантов  — 10 (в том числе входной и итоговый)  

     Контрольных  работ — 3  

     Проектов — 6  

 

     Формами организации учебных занятий в школе являются: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 
- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, нетрадиционные 

(урок-игра) 

Основные виды учебной деятельности: 
- Слушание объяснений учителя 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Анализ таблиц, схем 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Количес

тво 

часов 

Язык и речь (2 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Наша речь. Виды речи. 

1 
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2   Наш язык. Входной контроль. 1 

Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч) 

Текст – 1ч 

3   Текст. Типы текстов. 1 

Предложение – 8ч 

4   Предложение. 1 

5   Виды предложений по цели высказывания. 1 

6   Виды предложений по интонации. Развитие речи. 1 

7   Предложения с обращениями. 1 

8   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

9   Главные и второстепенные члены предложения. 1 

10   Главные и второстепенные члены предложения. 1 

11   Простое и сложное предложение. 1 

Словосочетание – 3ч 

12   Словосочетание. 1 

13   Словосочетание. Развитие речи. 1 

14   Контрольный диктант №1 по теме 

«Предложение». 

1 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова – 3ч 

15   Работа над ошибками. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

1 

16   Синонимы и антонимы. 1 

17   Омонимы. 1 

Слово и словосочетание – 3ч 

18   Слово и словосочетание. 1 

19   Фразеологизмы. 1 

20   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

Части речи – 5ч 

21   Части речи. 1 

22   Имя существительное. 1 

23   Имя прилагательное. 1 

24   Глагол. Развитие речи. 1 

25   Что такое имя числительное? 1 

Однокоренные слова – 1ч 

26   Однокоренные слова. 1 

Слово и слог. Звуки и буквы – 6ч 

27   Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 

28   Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 

29   Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный 

мягкий знак. 

1 

30   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

31   Обобщение изученного по теме «Слово в языке и 

речи».  

Проект «Рассказ о слове». 

1 

32   Контрольный диктант №2 по теме «Слово в языке 

и речи». 

1 

Состав слова. Правописание частей слова (46 ч) 

Корень слова – 3ч 

33   Работа над ошибками. Что такое корень слова? 1 

34   Как найти в слове корень? 1 



 

185 

 

35   Сложные слова. 1 

Формы слова. Окончание – 2ч 

36   Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

37   Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

Приставка – 2ч 

38   Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

39   Значение приставок. Развитие речи. 1 

Суффикс – 5ч 

40   Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

41   Значение суффиксов. 1 

42   Контрольная работа №1 за I четверть. 1 

43   Работа над ошибками. 1 

44   Проект «Семья слов». 1 

Основа слова – 2ч 

45   Что такое основа слова? 1 

46   Развитие речи. Сочинение по картине А.А. Рылова «В 

голубом просторе». 

1 

Обобщение знаний о составе слова – 4ч 

47   Обобщение знаний о составе слова. 1 

48   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

49   Контрольный диктант №3 по теме «Состав 

слова». 

1 

50   Работа над ошибками. В каких значимых частях слова 

есть орфограммы? 

1 

Правописание слов с безударными гласными в корне – 3ч 

51   Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

52   Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

53   Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными – 5ч 

54   Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 

55   Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 

56   Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 

57   Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 

58   Развитие речи. Составление рассказа по рисунку. 1 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне – 3ч 

59   Правописание слов с  непроизносимыми согласными 

в корне. 

1 

60   Правописание слов с  непроизносимыми согласными 

в корне. 

1 

61   Правописание слов с  непроизносимыми согласными 

в корне. 

1 

Правописание слов с удвоенными согласными – 4ч 

62   Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

63   Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

64   Развитие речи. Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1 

65   Контрольный диктант №4 по теме 1 
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«Правописание корней слов». 

Правописание суффиксов и приставок – 3ч 

66   Работа над ошибками. Правописание суффиксов и 

приставок. 

1 

67   Правописание суффиксов и приставок. 1 

68   Правописание суффиксов и приставок.Развитие речи. 1 

Правописание приставок и предлогов – 10ч 

69   Правописание приставок и предлогов. 1 

70   Правописание приставок и предлогов. 1 

71   Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком. 

1 

72   Контрольная работа №2 за II четверть. 1 

73   Работа над ошибками. 1 

74   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

75   Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1 

76   Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1 

77   Контрольный диктант №5 по теме 

«Правописание частей слова». 

1 

78   Работа над ошибками. Проект «Составляем 

орфографический словарь». 

1 

Части речи (75 ч) 

Что такое части речи – 1ч 

79   Части речи. 1 

Имя существительное – 30 ч 

Повторение – 6ч 

80   Имя существительное и его роль в речи. 1 

81   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1 

82   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1 

83   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

84   Собственные и нарицательные имена 

существительные 

1 

85   Проект «Тайны имен». 1 

Число имен существительных – 2ч 

86   Число имён существительных. 1 

87   Число имён существительных. 1 

Род имен существительных – 6ч 

88   Род имён существительных 1 

89   Род имён существительных 1 

90   Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. 

1 

91   Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. 

1 

92   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

93   Контрольный диктант №6 по теме «Имя 

существительное». 

1 

Падеж имен существительных – 16ч 

94   Работа над ошибками. Склонение имён 

существительных 

1 

95   Падеж имён существительных. 1 
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96   Падеж имён существительных. 1 

97   Развитие речи. Сочинение по картине И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 

98   Именительный падеж. 1 

99   Родительный падеж. 1 

100   Дательный падеж. 1 

101   Винительный падеж. 1 

102   Творительный падеж. 1 

103   Предложный падеж. 1 

104   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

105   Все падежи. 1 

106   Развитие речи. Сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

1 

107   Проект «Зимняя страничка» 1 

108   Контрольный диктант №7 по теме «Падеж имен 

существительных». 

1 

109   Работа над ошибками.  1 

Имя прилагательное – 17ч 

Повторение – 5ч 

110   Значение и употребление имён прилагательных в 

речи. 

1 

111   Значение и употребление имён прилагательных в 

речи. 

1 

112   Роль прилагательных в тексте. 1 

113   Текст-описание. 1 

114   Развитие речи. Сочинение. Отзыв по картине М.А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1 

Род имен прилагательных – 3ч 

115   Род имён прилагательных. 1 

116   Изменение имён прилагательных по родам. 1 

117   Изменение имён прилагательных по родам. 1 

Число имен прилагательных – 4ч 

118   Число имён прилагательных. Развитие речи. 1 

119   Число имён прилагательных. 1 

120   Контрольная работа №3 за III четверть. 1 

121   Работа над ошибками. 1 

Падеж имен прилагательных – 5ч 

122   Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

123   Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

124   Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

125   Развитие речи. Сочинение. Отзыв по картине В.А. 

Серова «Девочка с персиками». 

1 

126   Обобщение знаний об имени прилагательном.  

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

1 

Местоимение – 5ч 

Личные местоимения – 5ч 

127   Личные местоимения. 1 

128   Изменение личных  местоимений по родам. 1 

129   Местоимение. 1 

130   Местоимение. Развитие речи. 1 

131   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 
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Глагол – 22ч 

Повторение – 3ч 

132   Значение и употребление глаголов в речи. 1 

133   Значение и употребление глаголов в речи. 1 

134   Значение и употребление глаголов в речи. 1 

Неопределенная форма глагола – 2ч 

135   Неопределённая форма глагола. 1 

136   Неопределённая форма глагола. 1 

Число глаголов – 2ч 

137   Число глаголов. 1 

138   Число глаголов. 1 

Времена глаголов – 5ч 

139   Времена глаголов. 1 

140   Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. Развитие речи. 1 

141   Изменение глаголов по временам. 1 

142   Изменение глаголов по временам. 1 

143   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

Род глаголов в прошедшем времени – 2ч 

144   Род глаголов в прошедшем времени. 1 

145   Род глаголов в прошедшем времени. 1 

Правописание частицы не с глаголами – 2ч 

146   Правописание частицы не с глаголами. 1 

147   Правописание частицы не с глаголами. 1 

Обобщение знаний о глаголе – 6ч 

148   Обобщение знаний о глаголе. 1 

149   Морфологический разбор глагола. 1 

150   Роль глагола в тексте. Развитие речи. 1 

151   Обобщение знаний о глаголе. Рубрика «Проверь 

себя». 

1 

152   Контрольный диктант №8 по теме «Глагол». 1 

153   Работа над ошибками. 1 

Повторение (17 ч) 

154   Части речи. 1 

155   Части речи. 1 

156   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

157   Обобщение изученного о слове, предложении. 1 

158   Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

159   Правописание приставок и предлогов. 1 

160   Правописание безударных гласных. 1 

161   Правописание парных и непроизносимых согласных. 1 

162   Правописание значимых частей слова. 1 

163   Итоговый диктант. 1 

164   Работа над ошибками. Однокоренные слова. 1 

165   Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

166   Однокоренные слова. 1 

167   Развитие речи. Сочинение на тему «Почему я жду 

летних каникул». 

1 

168   Однокоренные слова. 1 

169   Знатоки русского языка. Развитие речи. 1 

170   Разбор предложения по частям речи. 1 
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Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе авторской 

программы: Литературное чтение 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа 

России» Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие / Л.Ф.Климанова, - М: 

Просвещение, 2011. 
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Используемый учебно – методический комплект: 

1. Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России» 

Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие / Л.Ф.Климанова, - М: Просвещение, 2011. 

 2. Л.Ф.Климанова 3 класс: учебник в двух частях / Л.Ф.Климанова– М: Просвещение, 

2013. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Литература» в начальной школе как составной части предметной области  

«Филология». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 444 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г. Брянска для изучения предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования отводится в 3 классе 4 

часа в неделю, 136 часов за год. В данной программе _____ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы 

по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст 

на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 
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 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам,  определять отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте 

для подготовки сообщения; 

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого 

вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  

будут являться  следующие  умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 



 

192 

 

 Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев 

произведения; 

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе 

личного опыта 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  
Знакомство с названием раздела Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Оценка достижений 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.Проект 

«Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  
Знакомство с названием разделаРусские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 

природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. Проект «Как научиться читать стихи» (на 

основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). Оценка достижений. 

Великие  русские писатели (23 ч) 

Знакомство с названием раздела 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. 

Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений. Литературный 

праздник. 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 
Знакомство с названием раздела 
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Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. Оценка достижений 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки.В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. . Оценка достижений 

Были-небылицы (8ч) 

Знакомство с названием раздела 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 
Знакомство с названием раздела 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 

же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. Оценка достижений 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка 

достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием разделаС.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой 

поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». . Оценка достижений 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Знакомство с названием раздела 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 
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М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. . Оценка 

достижений 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений 

Зарубежная литература (8 ч)  
Знакомство с названием разделаДревнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические 

герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Оценка достижений 

 

Планируемое количество: 
-проекты: 2 

-нестандартные уроки: 11 

-сочинение: 2 

-оценка достижений: 13 

-контрольные работы: 1 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельнаяработа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защитатворческихпроектов 

Основныевидыучебнойдеятельности 

 Слушаниеобъясненийучителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельнаяработа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизацияучебногоматериала. 

 Наблюдениезадемонстрациямиучителя. 

 Просмотручебныхфильмов. 
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 Анализпроблемныхситуаций. 

 Работа с раздаточнымматериалом. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Датаплан

иру 

емая 

Датафак

тиче 

ская 

Тема Количес

твочасо

в 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Введение. Знакомство с 

учебником. 

1ч 

Самое великое чудо на свете – 4 ч 

2   Знакомство с названием раздела «Самое великое 

чудо на свете» 

1ч 

3   Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения.  

1ч 

4   ПервопечатникИванФедоров. 1ч 

5   Урок-путешествие в прошлое.  

Оценка достижений по разделу «Самое великое 

чудо на свете».  

1ч 

Устноенародноетворчество – 14ч 

6   Знакомство с названием раздела «Устное 

народное творчество». Входнойконтроль. 

1ч 

7   Русскиенародныепесни. 1ч 

8   Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1ч 

9   Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская  игрушка. 

1ч 

10   Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

1ч 

11   Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

1ч 

12   Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 

1ч 

13   Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 

1ч 

14   Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1ч 

15   Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1ч 

16   Художники-иллюстраторы В. Васнецов и 

 И. Билибин. 

1ч 

17   КВН (обобщающий урок по разделу «Устное 

народное творчество»). 

1ч 

18   Проект «Сочиняемволшебнуюсказку».  1ч 
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19   Оценка достижений по разделу «Устное 

народное творчество» 

1ч 

Поэтическаятетрадь 1 – 11ч. 

20   Знакомство с названием раздела  

«Поэтическая тетрадь». 

1ч 

21   Проект «Как научиться читать стихи» (на 

основе научно-популярной статьи  

Я. Смоленского). 

1ч 

22   Ф. Тютчев «Весенняягроза». 1ч 

23   Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О 

чем расскажут осенние листья». 

1ч 

24   А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». 

1ч 

25   И. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…». 

1ч 

26   И. Никитин «Встречазимы». 1ч 

27   И. Суриков «Детство». 1ч 

28   И. Суриков «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом 

стихотворении . 

1ч 

29   Путешествие в Литературную страну. 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». 

1ч 

30   Оценка достижений по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». 

1ч 

Великиерусскиеписатели – 23ч. 

31   Знакомство с названием раздела «Великие 

русские писатели». 

1ч 

32   А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина»  

1ч 

33   А. Пушкин. Лирическиестихотворения. 1ч 

34   А. Пушкин «Зимнееутро». 1ч 

35   А. Пушкин «Зимнийвечер». 1ч 

36   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1ч 

37   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1ч 

38   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1ч 

39   Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом. 

1ч 

40   И.Крылов. Подготовка сообщения о 

И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. 

1ч 

41   И. Крылов «Мартышка и Очки». 1ч 

42   И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1ч 

43   И. Крылов «Ворона и Лисица». 1ч 
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44   М. Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

1ч 

45   М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». 

1ч 

46   М. Лермонтов «Утес», «Осень». 1ч 

47   Детство Л. Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовкасообщения. 

1ч 

48   Л. Толстой «Акула». 1ч 

49   Л. Толстой «Прыжок». 1ч 

50   Л. Толстой «Лев и собачка». 1ч 

51   Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?». Сравнениетекстов. 

1ч 

52   Оценка достижений по разделу «Великие 

русские писатели». 

1ч 

53   Литературный праздник. Обобщающий урок по 

разделу «Великие русские писатели». 

1ч 

Поэтическаятетрадь 2 – 7ч. 

54   Знакомство с названием раздела « Поэтическая 

тетрадь 2». 

1ч 

55   Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…». 

1ч 

56   Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1ч 

57   К. Бальмонт «Золотоеслово». 1ч 

58   И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 1ч 

59   Развивающий час. Обобщающий урок  по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

1ч 

60   Оценка достижений по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». 

1ч 

Литературныесказки – 9ч. 

61   Знакомство с названием раздела  

«Литературные сказки». 

1ч 

62   Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

(присказка). 

1ч 

63   Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца 

– Длинные уши, Косые глаза, короткий Хвост». 

1ч 

64   В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1ч 

65   В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1ч 

66   В. Одоевский «МорозИванович». 1ч 

67   В. Одоевский «МорозИванович». 1ч 

68   Оценка достижений по разделу «Литературные 

сказки». 

1ч 

69   КВН. Обобщающий урок по I части учебника. 1ч 

Были-небылицы–  8ч. 

70   Знакомство с названием раздела «Были- 1ч 
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небылицы». 

71   М. Горький «Случай с Евсейкой». 1ч 

72   М. Горький «Случай с Евсейкой». 1ч 

73   К. Паустовский «Растрепанныйворобей».  1ч 

74   К. Паустовский «Растрепанныйворобей». 1ч 

75   А. Куприн «Слон». 1ч 

76   А. Куприн «Слон». 1ч 

77   Урок-путешествие по разделу «Были-

небылицы». Оценкадостижений. 

1ч 

Поэтическаятетрадь 1 – 7ч. 

78   Знакомство с названием раздела «Поэтическая 

тетрадь 1».  

С.Черный «Что ты тискаешь утенка?..». 

1ч 

79   С. Черный «Воробей», «Слон». 1ч 

80   А. Блок «Ветхаяизбушка». 1ч 

81   А. Блок «Сны», «Ворона». 1ч 

82   С. Есенин «Черемуха». 1ч 

83   Урок-викторина по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1».  

1ч 

84   Оценка достижений по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1».. 

1ч 

Любиживое – 16ч 

85   Знакомство с названием раздела «Люби живое». 1ч 

86   М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

1ч 

87   И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1ч 

88   И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1ч 

89   В. Белов «Малькапровинилась». 1ч 

90   В. Белов «Еще раз проМальку». 1ч 

91   В. Бианки «МышонокПик». 1ч 

92   В. Бианки «МышонокПик». 1ч 

93   Б. Житков «Прообезьянку». 1ч 

94   Б. Житков «Прообезьянку». 1ч 

95   Б. Житков «Прообезьянку». 1ч 

96   В. Дуров «НашаЖучка». 1ч 

97   В. Астафьев «Капалуха». 1ч 

98   В. Драгунский «Он живой и светится…». 1ч 

99   Урок-конференция «Земля – наш дом родной». 

Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

1ч 

100   Оценка достижений по разделу «Люби живое». 1ч 

Поэтическаятетрадь 2 – 8ч 

101   Знакомство с названием раздела «Поэтическая 

тетрадь 2». 

1ч 
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102   С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной…». 

1ч 

103   А. Барто «Разлука». 1ч 

104   А. Барто «В театре». 1ч 

105   С. Михалков «Если», «Рисунок». 1ч 

106   Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 1ч 

107   Оценка достижений по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». 

1ч 

108   «Крестики-нолики». Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Проект «Праздникпоэзии» 

1ч 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок –  12ч 

109   Знакомство с названием раздела «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок». 

1ч 

110   Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». Особенностьзаголовкапроизведения. 

1ч 

111   А. Платонов «Цветок на земле». 1ч 

112   А. Платонов «Цветок на земле». 1ч 

113   А. Платонов «Ещемама». 1ч 

114   А. Платонов «Ещемама». 1ч 

115   М. Зощенко «Золотыеслова». 1ч 

116   М. Зощенко «Великиепутешественники». 1ч 

117   Н. Носов «Фединазадача». 1ч 

118   Н. Носов «Телефон». 1ч 

119   В. Драгунский «Другдетства». 1ч 

120   Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». Оценкадостижений. 

1ч 

По страницам детских журналов –  8ч 

121   Знакомство с названием раздела «По страницам 

детских журналов». 

1ч 

122   Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1ч 

123   Ю. Ермолаев «Проговорился». 1ч 

124   Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1ч 

125   Г. Остер «Вредныесоветы». 1ч 

126   Г. Остер «Как получаются легенды». 1ч 

127   Р. Сеф «Веселыестихи». 1ч 

128   Итоговаяконтрольнаяработа. 1ч 

Зарубежнаялитература –  8ч 

129   Знакомство с названием раздела «Зарубежная 

литература». МифыдревнейГреции. 

1ч 

130   МифыДревнейГреции. 1ч 

131   МифыДревнейГреции. 1ч 

132   Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1ч 

133   Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1ч 



 

200 

 

134   Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». 1ч 

135   Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». Оценка достижений  по разделу 

«Зарубежная литература» 

1ч 

136   «Брейн-ринг». Обобщающий урок за курс 3 

класса.  

1ч 
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Программа по предмету «Родной русский язык » разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с рабочим пособием «Родной русский язык» под редакцией 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1. «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-Москва, 

изд. Просвещение; 2019 год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Родной русский язык» в начальной школе как составной части предметной части 

«Родной язык и родная литература». 

 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится в 1-4 классах по 0,5 часа в 

неделю всего 67,5 часов.  В 3 классе по 0,5 часа в неделю всего 17 часов. В данной 

программе _____ часов (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 
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иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч). 
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело мастера 

боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч). 
Суффиксы, с помощью которых можно выразить своё отношение к ситуации или человеку 

(мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имён 

существительных в русском языке. Особенности изменения имён существительных по 

числам. Общепринятые нормы родного русского языка в употреблении имён 

существительных во множественном числе. Правильное употребление предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 
Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 
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 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Виды контроля 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности учащихся и её 

корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 

-стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет уровень знаний 

учащихся, необходимый для продолжения обучения; 

- тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 

программного материала по каждой теме курса, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

- промежуточная аттестация – проводится в конце учебного года с целью контроля уровня 

освоения образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Формы текущего контроля успеваемости по предмету«Родной русский язык». 

-устный опрос 

-письменная самостоятельная работа 

-контрольное списывание 

-творческая работа 

-графическая работа 

-тестовые задания 

-комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по предмету «Родной русский язык». 

 Диагностическая работа 

 Тестовая работа 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская 

Тема Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее – 9ч 

1.   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Крылатые слова и выражения из 

русских народных сказок 

1  

2.   Крылатые слова и выражения из русских народных 

сказок. Входной контроль. 

1  
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3.   Крылатые слова и выражения из русских народных 

сказок 

1 

4.   Крылатые слова и выражения из русских народных 

сказок 

1 

5.   Крылатые слова и выражения: источники, 

значение. 

1  

6.   Употребление крылатых выражений в 

современных ситуациях речевого общения.  

1  

7.   Русские пословицы и поговорки как воплощение 

народного ума.  

1  

8.   Русские пословицы и поговорки как воплощение 

особенностей национальной культуры. 

1  

9.   Ознакомлении с историей и этимологией 

некоторых слов.  

1  

Язык в действии – 5ч 

10.   Для чего нужны суффиксы?  1 

11.   Какие особенности рода имен существительных 

есть в русском языке?  

1  

12.   Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

1  

13.   Как изменяются имена существительные во 

множественном числе?Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

1. 

14.   Итоговое тестирование. 1 

Секреты речи и текста – 3ч 

15.   Создаем тексты – рассуждения. 1 

16.   Учимся редактировать текст. 1 

17.   Создаем тексты-повествования. 1 
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Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы: рабочая 

программа к линии УМК « Школа России» Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие 

/ Л.Ф.Климанова, - М: Просвещение, 2011. 

 

В связи с отсутствием по предмету «Литературное чтение на родном языке» учебников  

используются произведения, которые даны в программе для самостоятельного чтения.  

 

Используемый учебно – методический комплект: 
Для реализации программы используется список книг, данный в программе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе как составной части 

предметной части «Родной язык и родная литература». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 0,5 часа в неделю в объеме 67,5 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г. Брянска для изучения предмета 

«Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

отводится в 3 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов за год. В данной программе _____ часов 

(согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и 

расписанию занятий). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

- читать художественные тексты , осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

Обучающиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения.  

2. Работа с детской книгой. 

 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. Работа с детской книгой: ориентировка в 

книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным 

признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка 

ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их 

книгами.  

 

 Русские народные сказки: Хаврошечка. Зимовье. Мальчик с пальчик. 

 Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчев «Первый лист», А.А.Фет «Весенний дождь» 

 А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 Басни И.А.Крылова «Волк и Журавль», «Квартет» 

 Л.Н.Толстой «Рассказы, сказки, истории: «Как боролся русский богатырь», «Как 

вор сам себя выдал», «Старая лошадь» 

 Н.Г.Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 

 К.Д.Бальмонт «Колыбельная песня», «Фейные сказки» 

 Н.Н.Носов «Приключение Незнайки и его друзей» 

 Б.Л.Пастернак «Рождественская звезда» 

 А.Н.Толстой «Сорочьи сказки» 

 К.Г.Паустовский «Дремучий медведь» 
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 А.П.Платонов «Никита» 

 Ю.В.Сотник «Как я был самостоятельным» 

 А. Погорельский «Черная курица» 

 Д.Н.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки: Сказка про Комара Комаровича. 

Серая шейка» 

 Н.А.Некрасов «Мужичок с ноготок» 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога:  
• занятие-диспут,  

• занятие-спектакль,  

• занятие-праздник, 

• занятие-интервью,  

• интегрированное занятие,  

• конференция, 

• устный журнал,  

• конкурсы,  

• литературные встречи, 

• литературная гостиная, 

• литературный ринг и т. д.  

 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). 

В качестве форм подведения итогов применяются:  

• диагностика (проверка читательского кругозора);  

• проверка техники чтения;  

• беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельнаяработа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защитатворческихпроектов 

Основныевидыучебнойдеятельности 

 Слушаниеобъясненийучителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельнаяработа с книгой. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
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 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизацияучебногоматериала. 

 Просмотручебныхфильмов. 

 Анализпроблемныхситуаций. 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

п/п 

Датапла

нируема

я 

Датаф

актиче

ская 

Тема Кол-

вочасо

в 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Русские народные сказки: 

Хаврошечка. Зимовье. Мальчик с пальчик. 

1ч 

2   Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчев «Первый лист», 

А.А.Фет «Весенний дождь». Входной контроль. 

1ч 

3   А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 1ч 

4   Басни И.А.Крылова «Волк и Журавль», «Квартет» 1ч 

5   Л.Н.Толстой «Рассказы, сказки, истории: «Как 

боролся русский богатырь», «Как вор сам себя 

выдал», «Старая лошадь» 

1ч 

6   Н.Г. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 1ч 

7   К.Д.Бальмонт «Колыбельная песня», «Фейные 

сказки» 

1ч 

8   Н.Н.Носов «Приключение Незнайки и его друзей» 1ч 

9   Б.Л.Пастернак «Рождественская звезда» 1ч 

10   А.Н.Толстой «Сорочьи сказки» 1ч 

11   К.Г.Паустовский «Дремучий медведь» 1ч 

12   А.П.Платонов «Никита» 1ч 

13   Ю.В.Сотник «Как я был самостоятельным» 1ч 

14   А. Погорельский «Чернаякурица» 1ч 

15   Итоговое тестирование.  1ч 

16   Д.Н.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки: Сказка 

про Комара Комаровича»,«Серая шейка» 

1ч 

17   Н.А.Некрасов «Мужичок с ноготок» 1ч 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

3а, 3б классы 

 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: Давыдова Т.Г. 

учитель иностранного языка 

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей иностранного языка 

Протокол №1 от 26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 
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26.08.2021 

 

 

Программа по предмету английский язык                                                                                                                

в 3 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ; 

- Примерные федеральные программы по иностранному языку для начальной школы. М. 

«Просвещение» . (2014г.), 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

- учебник «Звездный английский» для 3 класса авторов К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова и др. М.: Просвещение, 2019 

Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 3 классе планируется из 

расчета 2 часа в неделю (   68  учебных ч. в год, в том числе 1 час - итоговое тестирование) 

 

1 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование предметных результатов школьного 

курса английского языка: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

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

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 

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

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

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

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

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

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

правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 
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 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

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

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  
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 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Третьеклассник научится: 

Вговорении 

1. Диалогическая форма 

вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 

2. Монологическая форма 

пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

Вписьме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Обучающиеся научатся: 
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Каллиграфия и орфография. Устанавливать звуко-буквенные соответствия, читать 

основные буквосочетания. Читать согласно основным правилам чтения и орфографии, 

писать слова из активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чётко произносить и дифференцировать на слух все 

фонемы и звукосочетания английской речи, соблюдать основные нормы английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными, дифтонги; ставить ударение в слове, фразе, безударно произносить служебные 

слова (артикли, союзы, предлоги), интонационно выделять смысловые группы в 

предложении.  

Лексическая сторона речи 

Обучащиеся научатся: 

Понимать значение примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями 

на материале соответствующих их возрасту тем;.  

Использовать в речи наиболее распространенные, простые и устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, фразы речевого этикета, принятые в культуре 

англоговорящих стран, интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения 

(icecream) и конверсии (drink – todrink).  

Грамматическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся: 

Строить утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативный типы предложения, задавать общий и специальный вопросы, используя 

вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how.  

Выстраивать фразу, используя верный порядок слов в утвердительном и 

вопросительном предложении, устанавливать место отрицания в предложении.  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, 

количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные; личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку tobe, модальные глаголы 

can,may,must,haveto,видовременные формы 

Present/Past /FutureSimple/PresentPerfect ,конструкцию tobegoingto для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений;  

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой 

артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные ( this, that, these, those) и 

неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и 

их производные;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам;  

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 
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союзами and и but ; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because.  

 

Содержание учебного предмета 
Знакомство (2 ч). С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Яи моя семья (16 ч) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Покупки 

в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). 

День святого Валентина. 

Мир моих увлечений (12 ч). Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке).Школьныеканикулы. 

Я и мои друзья (10 ч). Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа (5 ч). Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня (13 ч). Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. 

Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и 

домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (8 ч). Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (2ч)  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-во 

часов 

   Вводныймодуль. Round-uplessons. (8ч) 

Знакомство, я и мои друзья, моя 

школа, страна изучаемого языка и 

родная страна,некоторые формы 

речевого и неречевого этикета 

 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Как тебя зовут? 

Повторение букв, чисел 

1 
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2   Имена известных людей. Развитие 

навыков устной речи. 

1 

3   Жители волшебного леса. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1 

4   Все цвета радуги. 1 

5   Мир английских звуков. Развитие 

навыков аудирования. 

1 

6   Собираемся в школу  1 

7   Неопределенный артикль. Указательные 

местоимения (ед.ч.). Входной 

мониторинг 

1 

8   Страна Грамматика. Множественное 

число существительных. 

1 

   My Family Моясемья(6 ч) 

Я и моя семья 

 

9   Моя семья. Введение новой лексики. 1 

10   Употребление глагола tobe. Развитие 

грамматических навыков. Контроль 

письма 

1 

11   Развитие навыков диалогической 

речи. Контроль устной речи  

1 

12   Профессии. Введение новой лексики. 

Контроль чтения 

1 

13   Профессии. Отработка лексики. Мир 

английских звуков. 

1 

14   Обобщающее повторение по модулю 1. 

Контроль аудирования 

1 

   AttheToyShop (8ч) В магазине 

игрушек  

Я и моя семья,я и мои друзья, мир 

вокруг меня, страны изучаемого 

языка  

 

15   В магазине игрушек. Введение новой 

лексики. 

1 

16   Указательные местоимения. Выполнение 

упражнений в рабочей тетради 

1 

17   Указательные местоимения. 

Выполнение упражнений в рабочей 

тетради  

1 

18   Множественное число существительных. 

Обучение чтению. 

1 

19   Подарок Гарри на день рождения. 

Развитие навыков монолога. 

1 

20   Наш мир. Контроль чтения 1 

21   Подарок Гарри на день 

рождения.Контроль устной речи. 

1 

22   Обобщающее повторение по модулю 2 1 

   “It`s so Cute!”Такмило!(6ч) 

Я и моя семья, мир моих увлечений, я 

и мои друзья, мир вокруг меня, страны 

 

23   Части тела. Освоение новой лексики 1 
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24   Глагол tohave. Освоение 

грамматического материала 

1 

25   Множественное число существительных. 

Исключения.Контрольаудирования. 

1 

26   Кто этот зверек? Работа над диалогом. 1 

27   Формы единственного и множественного 

числа существительных. Выполнение 

упражнений. 

1 

28   Обобщающее повторение по модулю 3. 

Промежуточный мониторинг 

1 

   TalentShow! Шоу талантов (6ч)  

Я и моя семья, мир моих 

увлечений, я имои друзья, мир 

вокруг меня, страны изучаемого 

языка, некоторые формы 

речевого и неречевого этикета  

 

29   Просто я работаю волшебником. 

Введение новой лексики. 

 

1 

30   Модальный глагол «уметь». Развитие 

навыков устной речи. 

1 

31   Гарри-замечательный волшебник! Работа 

с диалогом. 

1 

32   Инструктаж по технике 

безопасности.Употребление модального 

глагола «мочь» в предложениях 

1 

33   Мир английских звуков. Наш мир/Мой 

мир 

1 

34   Обобщающее повторение по модулю 4 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

1 

   Модуль  5 – Where`s 

Alvin?ГдеЭлвин?( 6ч)  

Я и мои друзья, мир вокруг меня, 

страны изучаемого языка  

 

35   В моей комнате. Введение новой 

лексики. 

1 

36   Притяжательные местоимения. Предлоги 

места. 

1 

37   Где спрятался Элвин? Работа с диалогом. 1 

38   Комната Лукаса. Развитие навыков 

чтения 

1 

39   Мастерская Слова. Развитие навыков 

письма. 

1 

40   Обобщающее повторение по модулю 

5(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

1 

   In the Old House  

Встаромдоме(6 ч)  

Я и моя семья, я и мои друзья, 

мир вокруг меня, страны 

изучаемого языка, некоторые 

формы речевого и неречевого 

1этикета  
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41   Все комнаты нашегодома. Введение 

новой лексики 

1 

42   Структурный оборот Thereis/thereare 1 

43   Кто в домике живет? Контроль устной 

речи 

1 

44   Добропожаловать в наш дом! Развитие 

навыков чтения 

1 

45   Наш мир-мой мир. Контроль письма 1 

46   Обобщающее повторение по модулю 6 

контроль чтения 

1 

   MyNewClothes  

Моя новая одежда(6 ч)  

Я и моя семья, мир моих 

увлечений,  

мир вокруг меня  

 

47   Погода. Введение лексики. 1 

48   Настоящее длительное время. 1 

49   Проблемы с новой одеждой. Работа с 

диалогом. 

1 

50   Что на ком надето? Отработка навыков 

чтения 

1 

51   Освоение новой лексики по теме 

«Одежда». Контроль аудирования 

1 

52   Обобщающее повторение по модулю 7 1 

   At the Animal Park 

Впаркеживотных (6 ч)  

Я и моя семья, мир моих 

увлечений,мир вокруг меня, я и 

мои друзья  

 

53   Угадай, что я за зверь! Введение новой 

лексики. 

1 

54   Настоящее длительное время. 1 

55   В зоопарке. Контроль устной речи 1 

56   На ферме. Развитие навыков чтения. 1 

57   Настоящее длительное время. Обучение 

грамматике 

1 

58   Обобщающее повторение по 

модулю 8.Контроль чтения  

1 

   FairyCakes! (6ч)  

Я и моя семья  

 

59   Что сегодня на обед? Введение новой 

лексики 

1 

60   Настоящее простое время. Тренировка 

грамматических навыков. Итоговый 

мониторинг 

1 

61   Волшебные пирожные. Работа с 

диалогом. 

1 

62   Моя любимая еда. Освоение новой 

лексики. Контроль аудирования. 

1 

63   Мир английских звуков. 1 

64   Обобщающее повторение по модулю 9 . 1 
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Контроль письма. 

   AnotherLovelyDay!Еще один 

прекрасный день (4ч)  

Я и моя семья, мир моих 

увлечений,мир вокруг меня, 

страны изучаемого языка  

 

65   Наши дела в течение дня. Введение 

новой лексики. 

1 

66   Предлоги времени. Употребление в речи. 1 

67   С Днем Окружающей Среды! Работа с 

диалогом. 

1 

68   Семь счастливых дней. Названия дней 

недели. Обобщающее повторение по 

модулю 10.  

1 
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Принято на заседании  

МО учителей начальных классов 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской программы: 

Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа России» М. И. Моро: 

учебно-методическое пособие / М. И. Моро - М: Просвещение, 2012. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 
 1. Математика 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России»  М. И. 

Моро: учебно-методическое пособие / М. И. Моро - М: Просвещение, 2012. 

2. М. И. Моро Математика 3 класс: учебник в двух частях / М. И. Моро – М: 

Просвещение, 2013. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса математика в начальной школе как составной части предметной области 

«Математика». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 540 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г. Брянска для изучения предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования отводится в 3 классе 4 часа в 

неделю, 136 часов за год. В данной программе _____ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022  учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 
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Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
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РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигура 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание(продолжение) –  8 ч 
Повторение изученного(8ч.) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

 чисел в пределах 100 (2ч). 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. 

Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. (4ч). 

Странички для любознательных (1ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление ( продолжение) – 56 ч 
Повторение(5ч).  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления (3ч) 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. (2ч) 

Зависимость между пропорциональными величинами величинами (11ч) 

 Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение 

уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. (3ч) 

Текстовые задачи  на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение  чисел (3ч)  

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. (2ч.) 

Странички для любознательных (1ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Проверочная работа №1 по теме  «Умножение и деление на 2 и 3». Анализ работы. 

Таблицы умножения и деления с числами 4-7. Таблица Пифагора (12ч.) 

Таблицы умножения и деления с числами 4-7. (8ч.) 

Страничка для любознательных (1ч.). 

Проект «Математические сказки» (1ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Контрольная работа №1по теме «Табличное умножение и деление». Анализ работы. 

Таблицы умножения и деления с числами 8,9 (17ч.) 

Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. (4ч.) 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

 Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета 

выбранной мерки. (6ч.)  

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0 (2ч.) 

Текстовые задачи в три действия (3ч.) 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов  решения 

задач. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля . (2ч.) 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
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Доли (11ч.) 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Решения задач.(2ч.) 

Единицы времени: год месяц, сутки.(2ч.) 

Странички для любознательных (3ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2ч).  

Проверочная работа №2 «Таблица умножения и деления». Анализ работы.(1ч.) 

Контрольная работа №2по теме «Табличное умножение и деление. Единицы площади.» 

(1ч.) 

 

Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление –  27ч 
Приёмы умножения для случаев вида 23х4,4х23 (6ч.) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 

23х4,4х23,20х3,3х20,60:3,80:20 

Приемы деления для случаев вида 78:2,69:3 (10ч.) 

Деление суммы на число. Проверка  деления. Связь между числами при делении (4ч.) 

Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. (3ч.) 

.Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв.(1ч.) 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий (2ч.). 

.Деление с остатком. (11ч.) 

Приёмы нахожденич частного и остатка. Проверка деления с остатком (3ч.)   

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. (1ч.) 

Странички для любознательных (3ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2ч)  

.Проект «Задачи-расчёты». Проверочная работа №3 по теме «Деление с остатком. 

Внетабличное умножение и деление». (1ч.)  Анализ работы. (1ч.) 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 ч 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. (9ч.) 

Единицы массы: грамм, килограмм. Единицы массы; взвешивание предметов.  

Соотношение между ними. (1ч.) 

Странички для любознательных (1ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч)  

Проверочная работа №4 по теме «Нумерация  в пределах 1000». Анализ работы.(1ч.) 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 10 ч 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 1000 (3ч.).  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 1000 

Алгоритм письменного  сложения и вычитания   пределах 1000. (7ч.) 

Приёмы письменного  сложения и вычитания   пределах 1000.(3ч.) 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные (1ч.) 

Странички для любознательных. (1ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч)  

Взаимная проверка знаний.  Работа в паре по тесту «Верно. Неверно».  

Проверочная работа №5  по теме: «Сложение и вычитание. Числа от 1 до 1000». Анализ 

работы.(1ч.) 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 12 ч 
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Приёмы устных вычислений (4ч.) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

1000. (3ч.) 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный (1ч.) 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. (8ч.) 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Письменные приемы умножения  на однозначное число. (3ч.) 

Письменные приемы деления на однозначное число. (3ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч)  

Знакомство с калькулятором. (1ч.) 

Итоговое повторение – 9 ч. Проверка знаний – 1ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. Контрольная работа.№3 по теме «Умножение 

деление чисел в преднлах1000. Решение задач изученных видов.» 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем.,формул 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Вывод и доказательство формул 

 Решение текстовых задач 

 

За год: 

-проверочных работ-5 

-проект-2 
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-контрольных работ-3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание-8 ч. (продолжение). 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Повторение.  Нумерация чисел. 

Устные и письменные  приёмы сложения и 

вычитания. 

1 

2   Повторение.  Нумерация чисел. Устные и 

письменные  приёмы сложения и вычитания.  

1 

3   Выражения с переменной. 1 

4   Решение уравнений. 1 

5   Решение уравнений. Входной контроль. 1 

6   Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

1 

7   Странички для любознательных.   1 

8   Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».  

1 

Числа от 1 до100. Умножение и деление чисел в пределах 100 - 83 ч. (Табличное 

умножение и деление  -  56ч.Внетабличное умножение и деление -27ч.) 

9   Связь умножения и сложения. 1 

10   Связь умножения и сложения. 1 

11   Связь между компонентами и результатом 

умножения. Чётные и нечётные числа. 

1 

12   Таблица умножения и деления с числом 3. 1 

13   Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1 

14   Решение задач с понятиями «масса» и « 

количество». 

1 

15   Порядок выполнения действий. 1 

16   Порядок выполнения действий. Закрепление. 1 

17   Порядок выполнения действий. Закрепление. 

Странички для любознательных.  

1 

18   Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».   

1 

19   Проверочная работа №1 по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3». 

1 

20   Анализ работы. Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

1 

21   Закрепление изученного. Таблица умножения и 

деления на 2-4. 

1 

22   Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

23   Задачи на увеличение числа в несколько раз.  1 

24   Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  1 
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25   Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Закрепление. Анализ 

работы 

1 

26   Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

27   Задачи на кратное сравнение. 1 

28   Задачи на кратное сравнение. 1 

29   Задачи на кратное и разностное сравнение. 1 

30   Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

31   Решение задач на кратное и разностное 

сравнение. 

1 

32   Решение задач на приведение к единице. 1 

33   Решение задач изученных видов. 1 

34   Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

35   Странички для любознательных.  

Наши проекты. «Математические сказки» 

1 

36   Контрольная работа №1 по теме «Табличное 

умножение и деление ». 

1 

37   Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

1 

38    Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».  Таблица умножения и деления на 

2-7. 

1 

39   Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

40   Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

41   Квадратный сантиметр. 1 

42   Площадь прямоугольника. 1 

43   Таблица умножения и деления с числом   8. 1 

44   Закрепление изученного. Таблица умножения и 

деления на 2 – 7. 

1 

45   Решение задач изученных видов. 1 

46   Таблица умножения и деления с числом   9. 1 

47   Квадратный дециметр. 1 

48   Таблица умножения. Закрепление. 1 

49   Таблица умножения. Закрепление. 1 

50   Квадратный метр. 1 

51   Таблица умножения. Закрепление. 1 

52   Странички для любознательных. Таблица 

умножения и деления. 

1 

53   Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».  Таблица умножения и деления . 

1 

54   Проверочная работа №2 по теме «Умножение 

и деление». 

1 

55   Анализ работы.  Умножение на 1.  1 

56   Умножение на 0. 1 

57   Умножение и деление с числами 1,0. Деление 

нуля на число. 

1 

58   Закрепление изученного. Умножение и деление 

с числами 1,0. 

1 

59   Доли. 1 

60   Окружность. Круг. 1 
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61   Диаметр круга. Решение задач. 1 

62   Единицы времени. 1 

63   Контрольная работа №2 за 1 полугодие по 

темам «Табличное умножение и деление. 

Единицы площади». 

1 

64   Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Умножение и деление круглых 

чисел. 

1 

65   Деление вида  80 : 20. 1 

66   Умножение суммы на число. 1 

67   Умножение суммы на число. Закрепление. 1 

68   Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

69   Умножение двузначного числа на однозначное. 

Закрепление. 

1 

70   Деление суммы на число. 1 

71   Деление суммы на число. Закрепление. 1 

72   Деление двузначного числа на однозначное. 1 

73   Делимое. Делитель. 1 

74   Проверка деления. 1 

75   Случаи деления вида 87 : 29. 1 

76   Проверка умножения. 1 

77   Решение уравнений. 1 

78   Решение уравнений. 1 

79   Закрепление. Решение задач изученных видов. 1 

80   Закрепление. Решение задач изученных видов. 1 

81   Деление с остатком. 1 

82   Деление с остатком. 1 

83   Деление с остатком. 1 

84   Деление с остатком.  1 

85   Деление с остатком. Закрепление. 1 

86   Решение задач на деление с остатком. 1 

87   Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. 

1 

88   Проверка деления с остатком. Странички для 

любознательных.  

1 

89   Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились». Странички для любознательных. 

Внетабличное умножение и деление. 

1 

90   Наши проекты: «Задачи-расчёты». Странички 

для любознательных. 

1 

91   Проверочная работа №3 по теме «Деление с 

остатком». 

1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация - 13ч. 

92   Анализ  работы. Тысяча. 1 

93   Образование и название трёхзначных чисел. 1 

94   Запись трёхзначных чисел. 1 

95   Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

96   Увеличение и уменьшения числа в10 раз, в 100 

раз. 

1 

97   Представление трёхзначных чисел в виде  1 
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суммы разрядных слагаемых. 

98   Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений. 

1 

99   Сравнение  трёхзначных чисел. 1 

100   Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

101   Единицы массы. Грамм. 1 

102   Закрепление. Трёхзначные числа. 1 

103   Закрепление. Решение задач изученных видов. 1 

104   Проверочная работа №4 по теме «Нумерация 

в пределах 1000». 

1 

Числа от 1 до1000 .Сложение и вычитание -10ч. 

105   Анализ работы. Приёмы устных вычислений 

вида 450+30, 620-200. 

1 

106   Приемы устных вычислений вида 470+80, 60-90. 1 

107   Приемы устных вычислений вида 260+310,  

670-140. 

1 

108   Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 

109   Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 1 

110   Виды треугольников. 1 

111   Закрепление. Письменные приёмы вычислений 

с трёхзначными числами. 

1 

112   Закрепление. Письменные приёмы вычислений 

с трёхзначными числами. 

1 

113   Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились». Письменные приёмы вычислений с 

трёхзначными числами. 

1 

114   Проверочная работа №5 по теме «Сложение и 

вычитание. Числа от 1 до1000.» 

1 

Числа от 1  до1000.Умножение и деление  - 12 ч. 

115   Анализ проверочной работы. Приемы устных 

вычислений. 

1 

116   Приемы  устных вычислений. 1 

117   Приемы  устных вычислений. 1 

118   Виды треугольников. 1 

119   Закрепление.  Приёмы устных вычислений в 

пределах 1000. 

1 

120   Приемы письменного умножения в пределах 

1000. 

1 

121   Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. 

1 

122   Закрепление. Приёмы письменных вычислений 

в пределах 1000.  

1 

123   Закрепление. Приёмы письменных вычислений 

в пределах 1000. 

1 

124   Приемы письменного деления в пределах 1000. 1 

125   Алгоритм деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 

126   Проверка деления. 1 

Итоговое повторение - 10 ч. 

127   Проверка деления. 1 
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128   Закрепление. Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000. 

1 

129   Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. 

1 

130   Итоговая контрольная работа. 1 

131   Анализ контрольной работы. Закрепление. 

Решение задач и уравнений. 

1 

132   Приёмы письменного деления в пределах 1000. 1 

133   Алгоритм деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 

134   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

135   Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором. 

1 

136   Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики». 

1 
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Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе авторской 

программы: Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа 

России» А.А.Плешаков: учебно-методическое пособие / А. А. Плешаков - М: 

Просвещение, 2012. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 
          1. Окружающий мир.  1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России»: А. А. Плешаков: учебно-методическое пособие / А. А. Плешаков - М: 

Просвещение, 2012. 

2. А. А. Плешаков Окружающий мир  3 класс: учебник в двух частях /  А. А. 

Плешаков – М: Просвещение, 2011. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Окружающий мир» в начальной школе как составной части предметной области        

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 270 учебных 

часов. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования отводится в 3 
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классе 2 часа в неделю, 68 часов за год. В данной программе _____ часов (согласно 

годовому календарному графику школы на 2019-2020 учебный год и расписанию 

занятий). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 умение вести диалог; 

 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

 формулирование собственного мнения и позиции;  

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

 умение задавать вопросы;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

      Обучающийся научится: 

 определять место человека в мире; 

 распознавать тела и вещества, твёрдые вещества, жидкости и газы; 

 объяснять круговорот воды в природе; 

 определять основные группы живого, растений, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природы, внутри живой 

природы; 

  устанавливать взаимосвязи между природой и человеком; 

 характеризовать системы органов человека; 

 правилам гигиены, основам здорового образа жизни; 
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 правилам безопасного поведения в быту и на улице; 

 распознавать основные дорожные знаки; 

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

 называть потребности людей, товары и услуги; 

 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике, узнают 

основы семейного бюджета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя, различать 

наиболее распространённые в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость, 

выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи, правильно обращаться с бытовым фильтром для 

очистки воды; 

 владеть элементарными приёмами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир -6ч. 
Природа и её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Положительное и отрицательное  влияние человека на природуПроект «Богатства, 

отданные людям» 

Эта удивительная природа -18ч. 
Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, её свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
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для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений, виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие .группы животных. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные 

и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях. Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы 1-4: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. 

Размножение и развитие растений.Проект «Разнообразие природы родного края». 

Мы и наше здоровье -10ч. 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система и её роль в организме 

человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, её 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги 

здоровья. 

Практические работы 4-7: в паре: измерение роста и массы тела человека.знакомство с 

внешним строением кожи. Подсчёт ударов пульса.Проект «Школа 

кулинаров»Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края». «Школа кулинаров»Проверь себя и оцени свои достижения  за 1 полугодие 

.Анализ работы. 

Наша безопасность -7ч. 

Как действовать при возникновении пожара в квартире, при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь и др. лед на улице, водоёме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные. Правила безопасного обращения с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и от загрязнённой 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
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Практическая работа:8 устройство и работа бытового фильтра для очистки воды.Проект  

«Кто нас защищает» 

Чему учит экономика -12ч. 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и её 

основные отрасли. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы:9-10  Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами.Проект «Экономика родного края.» 

Путешествие по городам и странам -15ч. 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека.Проект «Музей путешествий».Презентация проектов.»Проверь себя и 

оцени свои достижения .Анализ работы. 

 

За год : 

 практических работ-10 

 проектов-6 

 проверь себя-2 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 
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 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем.,формул 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Вывод и доказательство формул. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Сбор и классификация коллекционного материала 

 Постановка опытов  для демонстрации классу 

 Выполнение практических работ 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Кол-

во 

часов 

Как устроен мир-6ч. 

1.   Повторный инструктаж по охране труда  с 

обучающимися. Природа 

1 

2.   Человек. Входной контроль. 1 

3.    Проект «Богатства, отданные людям 1 

4.   Общество. 1 

5.   Что такое экология. 1 

6.   Природа в опасности. 1 

Эта удивительная природа-18ч. 

7   Тела, вещества, частицы. 1 

8.   Разнообразие веществ. 

Практическая работа №1: ставить опыты по 

обнаружению крахмала. 

1 

9.   Воздух и его охрана. 1 

10.   Вода. 

Практическая работа №2: исследовать по 

инструкции учебные свойства воды 

1 

11.   Превращения и круговорот воды. 1 

12.   Берегите воду. 1 

13.   Как разрушаются камни. 1 

14.   Что такое почва? 

Практическая работа №3: исследовать состав 

почвы в ходе учебного эксперимента. 

1 

15.   Разнообразие растений. 1 

16.   Солнце, растения и мы с вами.  1 

17   Размножение и развитие растений. 1 

18.   Охрана растений. 1 
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19.   Разнообразие животных. 1 

20. 

 

  Кто что ест? 

Презентация проекта «Разнообразие природы 

родного края». 

1 

21.   Размножение и развитие животных. 1 

22.   Охрана животных. 1 

23.   В царстве грибов. 1 

24.   Великий круговорот жизни. 1 

Мы и наше здоровь-10ч. 

25.   Организм человека. 

Практическая работа №4 в паре: измерение роста 

и массы тела человека. 

1 

26   Органы чувств. 1 

27.   Надежная защита организма.  

Практическая работа №5: изучить свойства кожи. 

1 

28   Опора тела и движение. 1 

29   Наше питание. 

Практическая работа №6: изучить наличие 

питательных веществ в продуктах питания. 

Проект «Школа кулинаров» 

1 

30.   Дыхание и кровообращение. 

   Практическая работа №7 в паре: измерять пульс 

и подсчитывать количество ударов. 

1 

31.   Умей предупреждать болезни. 1 

32.   Здоровый образ жизни. 1 

33.   Проверь себя и оцени свои достижения  за 1 

полугодие. 

1 

34   Анализ работ.Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров» 

 

Наша безопасность-7ч. 

35   Огонь, вода и газ. 1 

36.   Чтобы путь был счастливым. 1 

37.   Дорожные знаки. 1 

38   Проект  «Кто нас защищает» 1 

39.   Опасные места. 1 

40.   Природа и наша безопасность. 1 

41. 

 

  Экологическая безопасность. 

Практическая работа №8: знакомить с 

устройством и работой бытового фильтра для 

очистки воды. 

1 

 

 

Чему учит экономика-12ч. 

42.   Для чего нужна экономика. 1 

43.   Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. 

1 

44.   Полезные ископаемые. 1 

45.   Растениеводство. 

Практическая работа №9 в паре: исследовать 

выданные учителем сельскохозяйственные растения 

1 
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и описывать его по плану. 

46.   Животноводство. 1 

47.   Какая бывает промышленность. 1 

48   Проект «Экономика родного края» 1 

49   Что такое деньги? 

Практическая работа №10 в паре: рассматривать, 

сравнивать монеты и описывать их. 

1 

50.   Государственный бюджет. 1 

51   Семейный бюджет.  1 

52.   Экономика и экология. 1 

53.   Экономика и экология. 1 

Путешествие по городам и странам-15 ч. 

54     Золотое кольцо России.  1 

55    Золотое кольцо России. 1 

56   Золотое кольцо России. 1 

57.    Проект «Музей путешествий». 1 

58   Наши ближайшие соседи. 1 

59   На севере Европы. 1 

60.   Что такое Бенилюкс? 1 

61.   В центре Европы. 1 

62   По Франции и Великобритании (Франция). 1 

63   По Франции и Великобритании (Англия).  

64.   На юге Европы. 1 

65.   По знаменитым местам мира 1 

66.   Итоговое тестирование. 1 

67   Анализ работ. Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края». 

1 

68   Презентация проектов «Музей путешествий». 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО МУЗЫКЕ 

 

3а, 3б классы 

 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Составители: Давыдова Т. Г. 
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В.учитель начальных классов 
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Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

Данная программа по музыке для 3 класса составлена с учетом  авторской программы по 

музыке - Музыка 1-4 классы, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, - М., 

Просвещение, 2013 

Используемый учебно-методический комплект: 

 Музыка 1-4 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина-М., Просвещение, 2013 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 кл. нач. 

шк. – М.: Просвещение, 2014 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3кл. -М.: Просвещение, 2013  

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. (СD) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса музыки в основной школе как составной части предметной области «Искусство». 

Обязательный этап в 1-4классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135  учебных часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 3 классе 1 час в неделю, 

34 часа за год. В данной программе _____ часов (согласно календарному годовому 

графику школы 2021-2022 уч. г.)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Отражают опыт учащихся в музыкально-нравственном деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека. В его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры , в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 



 

240 

 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

--умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции ,классической и современной; понимать 

содержание, интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально - хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Россия - Родина моя» - 5 ч.  
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.                                                                                                             

 

«День, полный событий» - 4 ч. 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 

Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 5 ч.  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни 

и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч.  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звуча-

нии симфонического оркестра. Звучащие картины. Сценическое воплощение отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

«В музыкальном театре» - 6 ч.  
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Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравни-

тельный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, 

П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. Сценическое воплощение учащимися 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради.  

 

«В концертном зале» - 5ч.                                                                                                              

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалогасолиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 

в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч. 
Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.Мир музыки С. Прокофьева. П. 

Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

 

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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 Самостоятельная работа с учебником. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

Виды творческой деятельности: 

 Сольное пение. 

  Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов 
План. Факт. 

 

Россия – Родина моя. (5 часов) 

 

1   Повторный  инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Мелодия  - душа музыки. 

1 

2   Входной контроль. Природа и музыка. 

 

1 

3   Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская 

держава 

1 

4   Кантата «Александр Невский». 

 

1 

5   Опера «Иван Сусанин». 

 

1 

День, полный событий. (4 часа) 

 

6   Образы природы в музыке. Утро.  1 

7   Портрет в музыке.  В каждой интонации спрятан 

человек 

 

8   Детские образы. «В детской». Игры и игрушки. 

 

1 

9   Образ вечера в музыке. На прогулке. Вечер.  1 

«О России петь – что стремиться в храм».  (5 часов) 

10   Радуйся, Мария!  

 

1 
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11   Богородице Дево, радуйся!  

12   Древнейшая песнь материнства. 

 

1 

13   Вербное Воскресение. Вербочки.  

 

1 

14   Святые земли Русской. Княгиня Ольга и  князь 

Владимир. 

1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».  (4 часа) 

15   Настрою гусли на старинный лад… (былины). 

Былина о Садко и Морском царе 

1 

16   Певцы русской старины.  1 

17   Сказочные образы в музыке. Лель. 1 

18   Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок 1 полугодия. 

1 

«В музыкальном театре».  (6 часов) 

 

19   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Опера «Руслан и Людмила». 

Увертюра. Фарлаф. 

1 

20   Опера «Орфей и Эвридика». 

 

1 

21   Опера «Снегурочка». Волшебное Дитя природы. 1 

22   Полна чудес могучая природа. В заповедном лесу. 1 

23   «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на балу.  

1 

24   В современных ритмах (мюзикл) 

 

1 

«В концертном зале».  (5 часов) 

 

25   Музыкальное состязание (концерт) 

 

1 

26   Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. 

1 

27   Музыкальные инструменты (скрипка).  

 

1 

28   Сюита «Пер Гюнт». 

 

1 

29   «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, 

финал. Мир Бетховена. 

 

1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (5 часов) 
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30   Чудо музыка. Острый ритм – джаза. 

 

1 

31   Итоговое тестирование. 

 

1 

32   Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

С.Прокофьева. 

1 

33   

 

Певцы родной природы. (Э.Григ, П.Чайковский) 1 

34   Прославим радость на земле.  Радость к солнцу нас 

зовет.Обобщающий урок. 

1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

3а, 3б классы 

 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Составители: Давыдова Т. Г. 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории 

                          Чегодаева Е. 

В.учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории 
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Принято на заседании  

МО учителей начальных классов 

Протокол №1 от 26.08.2021 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021г. 

 

 

 

 

Программа учебного  предмета «Изобразительное искусство» для третьего класса 

составлена на основе авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы к линии УМК “Школа России”. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.   

5-е издание. Москва: Просвещение 2015 г. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Используемый учебно-методический комплект: 
-Изобразительное искусство. Рабочие программы к линии УМК “Школа России”.   

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1 - 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 5-е издание.  Москва: Просвещение 2015 г.  

-Н. А. Горяева и др. «Изобразительное искусство»  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского, 11-е издание. 

Москва “Просвещение”, 2020 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса изобразительного искусства в начальной школе как составной части предметной 

области “Искусство”. 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135 учебных 

часов. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета “Изобразительное искусство на уровне начального общего образования 

отводится в 3 классе 1 час в неделю, 34 часа за год. В данной программе _____ часов  

(согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и 

расписанию занятий) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 
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- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 . усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов 

 

 . участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 
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 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме (8 ч) 
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище ( 11ч) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (8ч) 
Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). Обобщающий урок года. 

Формами организации учебных занятий в школе являются: 
- Фронтальная 

- Коллективная 

- Групповая (парная) 

- Индивидуальная 

Формами проведения учебных занятий в школе являются: 

- Беседа 

- Практическая работа 

-Самостоятельная работа 

- Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, нетрадиционные 

(урок-игра) 

Основные виды учебной деятельности: 

- Слушание объяснений учителя 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Работа с научно-популярной литературой 

- Выполнение заданий по разграничению понятий 

- Систематизация учебного материала 

- Наблюдение за демонстрациями учителя 

- Просмотр учебных фильмов 

- Объяснение наблюдаемых явлений 

- Анализ проблемных ситуаций 

- Работа с раздаточным материалом 

- Сбор и классификация коллекционного материала 

- Моделирование и конструирование 

 

КЛЕНДАРНО-ТЕМАИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№урока Дата план Дата факт Тема урока Кол-во 
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часов 

Искусство в твоем доме – 8 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте 

для обучающихся. Твои игрушки 

1 

2   Входной контроль.Посуда у тебя дома.  1 

3   Обои и шторы у тебя дома 1 

4   Мамин платок 1 

5   Твои книжки 1 

6   Твои книжки 1 

7   Открытки 1 

8   Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

1 

Искусство на улицах твоего города – 7 

9   Памятники архитектуры 1 

10   Парки, скверы, бульвары 1 

11   Ажурные ограды 1 

12   Волшебные фонари 1 

13   Витрины 1 

14   Удивительный транспорт 1 

15   Труд на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

1 

Художник и зрелище – 11 

16   Художник в цирке 1 

17   Художник в театре 1 

18   Театр кукол 1 

19   Театр кукол 1 

20   Маски 1 

21   Маски 1 

22   Афиша и плакат 1 

23   Афиша и плакат 1 

24   Праздник в городе 1 

25   Праздник в городе 1 

26   Школьный карнавал (обобщение темы). 1 

Художник и музей – 8 

27   Музей в жизни города 1 

28   Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1 

29   Картина-портрет. 1 

30   Картина-натюрморт. 1 

31   Итоговое тестирование. 1 

32   Картины исторические и бытовые. 1 

33   Скульптура в музее и на улице 1 

34   Художественная выставка (обобщение 

темы). Обобщающий урок года. 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

3а, 3б классы 

 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Составители: Давыдова Т. Г. 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории 

                          Чегодаева Е. 

В.учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов 

Протокол №1 от 26.08.2021 

 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Программа учебного предмета « Технология» составлена на основе авторской программы: 

Технология. 1-4 классы: Рабочая программа к линии УМК «Школа России» Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева: Учебно-методическое пособие / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, - М: Просвещение, 

2014 

Используемый учебно – методический комплект: 
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1. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 127 с.: ил. – (Школа России).  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса технологии  в начальной школе как составной части предметной области 

«Технология». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135 учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г. Брянска для изучения предмета 

«Технология» на уровне начального общего образования отводится в 3 классе 1 час в 

неделю, 34 часа за год. В данной программе _____ часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или  описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно - художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Информационная мастерская (3часа).  
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

2. Мастерская скульптора (5часов).  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

   3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов).  

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками.  



 

253 

 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля. Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельницы». 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11  часов).  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона 

и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. Проверим себя по разделу 

«Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов». 

5. Мастерская кукольника (5 часов).  

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  Проверим себя по разделу «Мастерская 

кукольника». Итоговое тестирование за год.  

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 

 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа  

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 
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 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные  

 Защита творческих проектов 

 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Сбор и классификация коллекционного материала 

 Постановка опытов  для демонстрации классу 

 Выполнение практических работ 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций.     

 Моделирование и конструирование. 

 

 

              КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Количество 

часов 

Информационная мастерская – 3 часа 

1   Повторный инструктаж по охране 

труда с обучающимися. Вспомним и 

обсудим! 

1 

2   Входной контроль. 

Знакомимся с компьютером.  

1 

3   Компьютер - твой помощник.  

Проверим себя по разделу 

«Информационная мастерская» 

1 

Мастерская скульптора – 5 часов 

4   Как работает скульптор? Скульптуры 

разных времен и народов. 

1 

5   Статуэтки. 1 

6   Статуэтки. 1 

7   Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объем? 

1 

8   Конструируем из фольги. Проверим 

себя по разделу «Мастерская 

1 
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скульптора» 

Мастерская рукодельниц – 10 часов 

9   Вышивка и вышивание. 1 

10   Строчка петельного стежка. 1 

11   Строчка петельного стежка. 1 

12   Пришивание пуговиц. 1 

13   Проект. Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

1 

14   История швейной машины. 1 

15   Секреты швейной машины. 1 

16   Футляры.  1 

17   Футляры. Проверим себя по разделу 

«Мастерская рукодельниц» 

1 

18   Проект «Подвеска». 1 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 11 часов 

19   Строительство и украшение дома. 1 

20   Объем и объемные формы. 

Развертка. 

1 

21   Подарочные упаковки. 1 

22   Декорирование (украшение) готовых 

форм. 

1 

23   Конструирование из сложных раз-

верток. 

1 

24   Модели и конструкции. 1 

25   Проект «Парад военной техники». 1 

26   Наша родная армия. 1 

27   Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. 

1 

28   Изонить. 1 

29   Художественные техники из крепо-

вой бумаги. Проверим себя по 

разделу «Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора» 

1 

Мастерская кукольника – 5 часов 

30   Итоговое тестирование. 1 

31   Что такое игрушка?  1 

32   Театральные куклы. Марионетки. 1 

33   Игрушка из носка. 1 

34   Кукла-неваляшка. Проверим себя по 

разделу «Мастерская кукольника» 

1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза П.В.Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

3 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: ЛунинаТ.А. 

учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373); 

• Авторской программы В.В. Ляха к учебнику физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов (авторы В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2017). 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

 Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов 

(авторы В.И. Лях. М.: Просвещение, 2017). 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
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прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи.  

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» со скакалкой; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах).  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
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вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности.                                          

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 3 класс 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

 

Тема 

Кол-во 

уроков 

Легкая атлетика 

1. 
  Повторный инструктаж по ОТ. Травматизм 

на уроках физкультуры. 

1 

2.   Инструктаж по ОТ №1-19. Контроль бега 30м. 1 

3.   Бег на короткие дистанции. 1 

4.   Контроль бега 60м. 1 

5.   Челночный бег. Эстафеты. 1 
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6.   Равномерный бег (7мин). 1 

7.   Контроль бега 1000м без учета времени. 1 

8.   Прыжок в длину с места. 1 

9.   Прыжок в длину с разбега. 1 

10.   Контроль прыжка в длину с разбега. 1 

11.   Метание малого мяча с места на дальность. 1 

12.   Метание малого мяча на результат. 1 

Подвижные игры 

13.   Инструктаж по ОТ №1-17. Ловля и 

передача мяча на месте.П/игра «Мяч 

среднему». 

1 

14.   Ловля и передача мяча на месте. П/игры 

«Гонка мячей по кругу». 

1 

15.   Ловля и передача мяча в движении. П/игра 

«Не давай мяч водящему» 

1 

16-17.   Ведение мячав движении. П/игра «Пять 

передач». 

2 

18.   Эстафеты с мячами. 1 

19.   Броски мяча в щит и кольцо. П/игра «Боулинг». 1 

20.   Броски мяча в щит и кольцо. П/игра «Метко в 

цель». 

1 

21-22.   Игра в мини-баскетбол. 2 

Гимнастика 

23.   Инструктаж по ОТ №1-20.Строевые 

упражнения. Кувырок вперед. 

1 

24.   Строевые упражнения. 2-3 кувырка вперед 

слитно. 

1 

25.   Строевые упражнения. Кувырок назад с 

помощью. 

1 

26.   Строевые упражнения. Упоры, седы.Стойка 

на лопатках. 

1 

27.   Строевые упражнения. «Мост» из 

положения лежа на спине. 

1 

28.   Контроль акробатической комбинации. 1 

29. 

 

  Висы.Контроль подтягивания в висе. 1 

30.   Упражнения на бревне. 1 

31.   Контроль комбинации на бревне. 1 

32.   Лазание по канату.Опорный прыжок. 1 

33.   Гимнастическая полоса 

препятствий.Правила составления 

комплексов ОРУ. 

1 

Лыжная подготовка 

34.   Инструктаж по ОТ №1-18. 1 



 

262 

 

Совершенствование ходьбы скользящим 

шагом. 

35.   Совершенствование ходьбы скользящим 

шагом. Повороты вокруг носков лыж. 

1 

36-37.   Передвижение попеременным 

двухшажным ходом без палок. 

2 

38-39.   Передвижение попеременным 

двухшажным ходом с палками. 

2 

40. 

 

  Спуски в высокой и низкой стойках 1 

41.   Подъем «лесенкой». Круговые эстафеты. 1 

42.   Применением спусков и подъемов. 

Эстафеты с этапом до 100м. 

1 

43-44.   Совершенствование лыжных ходов на 

дистанции до 2 км. 

2 

45.   Лыжных гонки на 1км. 1 

Подвижные игры 

46.   Инструктаж по ОТ №1-17.Игры «Удочка», 

«Метко в цель». Современное олимпийское 

движение. 

1 

47.   Игра «Наступление». Эстафеты с мячами. 1 

   48.   Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 

Игра «Подвижная цель» 

1 

   49.   Передача мяча в парах. Игра «Мяч в 

воздухе». 

1 

 50.   Передача мяча в парах. Игра «Гонка мячей 

по кругу» 

1 

 51.   Передача мяча в парах. Игра 

«Перестрелка». 

1 

52   Передача мяча в стену. Игра «Подвижная 

цель» 

1 

53.   Передача мяча в стену. Игра «Охотники и 

утки». 

1 

54.   Передачи в парах через сетку. Игра 

«Пионербол» 

1 

55.   Передачи в парах через сетку. Игра 

«Пионербол». 

1 

Легкая атлетика 

    56.   Инструктаж по ОТ №1-19. Встречная 

эстафета. 

1 

    57.   Контроль бега 30м. 1 

    58.   Контроль бега 60м. 1 

59-60.   Равномерный бег (8мин). 

 

2 

    61.   Контроль бега 1000 м без учета времени. 1 
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    62.   Прыжок в длину с места.  1 

    63.   Прыжок в длину с разбега. 1 

    64.    Контроль прыжка с разбега. 1 

65.   Метание малого мяча в цель. 1 

66.   Метание малого мяча с места на дальность. 1 

67   Метание малого мяча с разбега 1 

68.   Контроль метание малого мяча на 

результат. 

1 

69-70.   П/игра «Краденое знамя». 2 
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Программа учебного предмета «Русский язык»  составлена на основеавторской 

программы : Русский язык. 1-4 классы: рабочая программа  к линии УМК «РИТМ» Т. Г. 

Рамзаевой : учебно-методическое пособие/Т. Г. Рамзаева, -М.: «Дрофа», 2012. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Авторская программа : Русский язык. 1-4 классы: рабочая программа  к линии 

УМК «РИТМ» Т. Г. Рамзаевой : учебно-методическое пособие/Т. Г. Рамзаева, -М.: 

«Дрофа», 2012. 

2. Рамзаева Т. Г. Русский язык .4 класс: учебник в 2-х ч. Т. Г. Рамзаева, -М. : Дрофа, 

2014. 

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение  

курса русского языка в начальной школе как составной части предметной области 

«Филология».  

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 5 часов в неделю  в объеме  675 часов. 

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Русский язык » на уровне  начального  общего образования отводится в 4 классе 4,5 часа 

в неделю, 153 часа  за год. 

В данной программе      часов ( согласно годовому календарному графику школы на 2021-

2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования дает возможность    

достичь следующих предметных результатов: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; • характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные, звонкие и глухие);• знать 

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении;различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые случаи);оценивать уместность использования 

слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение;• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж;• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологическогоразбора;• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово;• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;•классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;• определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;• находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения;• выделять предложения с 

однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;• различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);• определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника;• безошибочно списывать текст 

объемом 80—90 слов;• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;• проверять собственный и предложенный тексты, 

находить  и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Выпускник получит 
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возможность научиться:• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;• подбирать примеры с определенной орфограммой;• при составлении 

собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок;• при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится:• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;• 

самостоятельно озаглавливать текст;• составлять план текста;• сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для       конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку;• подробно или выборочно пересказывать 

текст;• пересказывать текст от другого лица;• составлять устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;• 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;• корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи;• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:• соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала);• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение в начале учебного года (18 ч) 

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст — повествование, 

описание, рассуждение. Связь предложений в тексте.Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Звукобуквенный анализ слов (проводится систематически в целях формирования навыков 

безошибочного написания слов и развития орфоэпических умений).Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные слова. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил правописания гласных  и  

согласных в  корне слова; проводится в течение всего учебного года).  Правописание  
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приставок предлогов (сопоставление). Разделительные ь и ъ (сопоставление).Части речи. 

Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, предлогов в 

общении. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в 

предложении. Правописание родовых  окончаний  имен  существительных,  имен   

прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Ь после шипящих на конце 

существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы что   делаешь?    что   

сделаешь?Задачи изучения раздела: повторение и проверка прочности усвоения базисных 

знаний за третий класс. Контроль и учёт знаний: диктантов-1, работ по развитию речи-

1 

Однородные члены предложения (9ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и 

сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление). 

Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными членами составление 

предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с 

союзами и, а, но. Знаки препинания в простом и сложносочиненном предложениях 

(наблюдения).Наблюдения за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). 

Обращение (общее понятие).  

Задачи изучения раздела: уметь находить в тексте и составлять предложения с 

однородными членами с союзами и без них, ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Контроль и учёт знаний: диктантов-1, работ по развитию речи-1. 

Текст (3ч) 

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; 

заголовок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь 

между предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. Задачи 

изучения раздела: уметь составлять текст на заданную тему с использованием 

изобразительно-выразительных средств, план; оформлять части текста с красной строки. 

Контроль и учёт знаний: работ по развитию речи-1. 

ЧАСТИ  РЕЧИ 

Имя существительное (39ч) 

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и 

способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные.Три типа склонения 

имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях 

(общее понятие); (Работа по данной теме проводится в течение года).Употребление 

предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из школы, из 

магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п.Склонение 

имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных: 

учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок.Задачи изучения раздела: уметь склонять 

имена существительные в единственном и во множественном числе и писать безударные 

окончания.  
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Контроль и учёт знаний:  диктантов-3, работ по развитию речи-2. 

Имя прилагательное (31ч)Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, 

изменения по родам, числам, падежам, роль в предложении. ( Наблюдения проводятся в 

течение года, термины не называются).Склонение имен прилагательных в мужском, 

среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее понятие). 

(Наблюдения проводятся в течение года, термины не называются).Правописание гласных 

в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе.Употребление имен прилагательных в прямом и переносном 

смысле. Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы.Задачи изучения 

раздела: употребление прилагательных в речи, склонение в единственном и во 

множественном числе, изменение по родам, написание безударных окончаний.  

Контроль и учёт знаний: диктантов-2, работ по развитию речи-2. 

Местоимение(6ч)Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Употребление личных, притяжательных и 

указательных местоимений в речи (наблюдения проводятся в течение года, термины не 

называются).Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями.Использование личных местоимений как средства 

связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений).Задачи изучения 

раздела: употребление местоимений в речи, склонение с предлогами и без предлогов, 

научить писать местоимения с предлогами. 

Контроль и учёт знаний:работ по развитию речи -1 

Глагол (34ч)Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами 

существительными и именами прилагательными. Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых 

окончаний.Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II 

спряжения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, 

данных в учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». Ь после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). 

Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме помощью 

вопросов что делают? (учатся), что делать? (учиться).Правописание суффиксов  глаголов 

в прошедшем  времени: слышать — слышал, увидеть — увидел.Использование в тексте 

глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдение за употреблением при глаголах 

имен существительных в нужных падежах с предлогами и без предлогов: написать (что?    

о    чем?)   сочинение   об   экскурсии,  описать, (что?) экскурсию.Задачи изучения 

раздела: упражнять в использовании лексического многообразия глаголов в речи; дать 

представление о неопределённой форме; об изменении по лицам и числам в настоящем и 

будущим времени, написании безударных личных окончаний глаголов.  

Контроль и учёт знаний: диктантов-2,  работ по развитию речи-3. 

Наречие (Наблюдения в процессе речевого общения.Уровень усвоения не 

проверяется).Наречие — неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Роль в общении. 

Употребление наречий в глагольных словосочетаниях: летел высоко, двигались медленно 

и т. п. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а: близко, 
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быстро, внимательно, чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, 

издавна. 

Имя числительное (Наблюдения в процессе речевого общения.Уровень усвоения не 

проверяется).Роль в общении. Склонение количественных числительных словосочетаниях 

(типа два карандаша, пять дней, десять страниц), их употребление в речи.Развитие 

связной речи(Работа по развитию речи проводится в течение года).Тема и основная мысль 

текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и текста-

рассуждения.Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения (по коллективно или самостоятельно составленному плану). 

Сочинение-повествование по картине, диафильму, эпизодам кинофильма; сочинение-

описание, сочинение-рассуждение.Использование при создании текста изобразительных 

средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов.Особенности построения устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Повторение в конце учебного года (13 ч) 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен 

прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний 

глаголов прошедшего времени. 

Контроль и учёт знаний: диктантов-1,  работ по развитию речи – 1. 

Чистописание  

(Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка). Закрепление 

навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений (по 

группам) в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном темпе 

письма. Упражнения для развития ритмичности, плавности письма, способствующие 

формированию скорописи.Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниямиАвтомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, 

багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, 

газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, 

женщина, жилище, завтра, здесь, земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, 

килограмм, километр, командир, корабль, космонавт, костёр, кровать, лагерь, легко, 

медленно, металл, назад, налево направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа, 

портрет, потом, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, 

Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, 

снизу, справа, теле фон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать 

шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Формами организации учебных занятий являются:  

• Фронтальная 

• Коллективная  

• Групповая (парная) 

• Индивидуальная  
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Формами проведения учебных занятий являются: 

• Беседа 

• Практическая работа 

• Самостоятельная работа 

• Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

Основные виды учебной деятельности 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• Наблюдение за демонстрациями учителя 

• Анализ , таблиц, схем 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Тема урока Количество 

часов 

Повторение в начале учебного года – 9 часов 

1   Вводный урок. Знакомство с учебником. Что 

мы знаем о слове. 

1 

2   Слово, предложение, текст. Знаки 

препинания в предложении. 

1 

3   Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

4   Связь слов  в предложении. 1 

5   Стартовый контроль. 1 

6   Текст. Виды текстов. 1 

7   Звуки, буквы, слоги, ударение в словах. 1 

8   Обобщение знаний о корнях слов, 

приставках, суффиксах и окончаниях. 

1 

9 

 

  Правописание гласных и согласных в корне 

слова Упражнения в написании корней слов. 

1 

10   Правописание слов с непроизносимыми и 

двойными согласными. 

1 

11   Развитие речи. Обучающее изложение по 

коллективно составленному плану. 

1 

12   Работа над ошибками. Приставки и 

предлоги. 

1 

13   Разделительные ь и ь. 1 

14   Части речи. Имя существительное. 1 

15   Имя прилагательное. Повторение. 1 

16   Глагол. Повторение. 1 
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17   Контрольный диктант №1 по теме 

«Повторение» 

1 

18   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Обобщение по теме «Повторение».  

1 

Однородные члены предложения – 9 часов 

19   Однородные члены предложения (общее 

понятие). 

1 

20   Связь однородных членов предложения с 

помощью союзов, интонации перечисления и 

знаков препинания. 

1 

21   Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединенными без 

союзов или союзом и. 

1 

22   Предложения с однородными членами, 

соединенными союзами  а,но, да. 

1 

23   Упражнение в анализе, составлении и написании 

предложений с однородными членами. 

1 

24   Развитие речи. Обучающее изложение. 

Употребление в повествовательном тексте 

предложений с однородными сказуемыми.   

1 

25   Анализ и работа над ошибками изложения. 1 

26   Контрольный диктант №2 по теме 

«Однородные члены предложения» 

1 

27   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Обобщение по теме «Однородные члены 

предложения».  

1 

Текст – 3 часа 

28   Тема и основная мысль текста .Заголовок текста. 1 

29   Развитие речи. Обучающее изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

30   Анализ и работа над ошибками изложения. 

Обобщение по теме «Текст». 

1 

Имя существительное – 39 часов 

31   Значение имени существительного. Упражнение 

в склонении имен существительных и 

распознавание падежей. 

1 

32   Несклоняемые имена существительные. 1 

33   Именительный падеж.  1 

34   Тире между подлежащим и сказуемым в простом 

предложении. 

1 

35   Родительный падеж. 1 

36   Дательный падеж. 1 

37   Винительный падеж. 1 

38   Творительный падеж. 1 

39   Предложный падеж. 1 

40   Именительный и винительный падежи (в 

сопоставлении). 

1 

41   Винительный и предложный падежи (в 

сопоставлении). 

1 
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42   Контрольный диктант №3 по теме 

«Склонение имен существительных». 

1 

43   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Повторение о падежах имен 

существительных. 

1 

44   Три типа склонения имен существительных в 

единственном числе. 

1 

45   Упражнение в определении склонения имен 

существительных. 

1 

46   Упражнение в распознавании склонения имен 

существительных. 

1 

47   Ударные и безударные окончания имен 

существительных в единственном числе. 

1 

48   Правописание безударных окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 

1 

49   Развитие речи. Изложение – 

повествовательный текст с элементами 

описания. 

1 

50   Анализ и работа над ошибками 

изложения.Правописание окончаний имён 

существительных 1-го и 3-го склонения в 

дательном падеже. 

1 

51   Правописание окончаний имен 

существительных в родительном и дательном 

падежах. 

1 

52   Сравнение окончаний имен существительных 

в родительном и дательном падежах. 

1 

53   Родительный и винительный падежи  имен 

существительных. 

1 

54   Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста, воспринятого на 

слух. 

1 

55   Анализ и работа над ошибками изложения. 

Правописание безударных окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

1 

56   Правописание безударных окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

1 

57   Правописание безударных окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

1 

58   Правописание окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и 

предложном  падежах. 

1 

59   Правописание окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и 

предложном  падежах. 

1 

60   Буквы и ие в окончаниях имен 

существительных. 

1 

61   Правописание окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и 

предложном  падежах. 

1 

62   Контрольный диктант №4 по теме 1 
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«Безударные падежные окончания имен 

существительных в единственном числе». 

63   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Множественное число имен существительных. 

1 

64   Именительный и винительный падежи имен 

существительных множественного числа. 

1 

65   Родительный падеж имен существительных 

во множественном числе. 

1 

66   Дательный, творительный и предложный 

падежи имен существительных во 

множественном  числе. 

1 

67   Упражнения в правописании окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

1 

68   Контрольный диктант №5 по теме 

«Множественное число имен 

существительных». 

1 

 

69 
  Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Обобщение по теме «Имя существительное».  

1 

Имя прилагательное – 31 час 

70   Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имен прилагательных по родам и 

числам. 

1 

71   Склонение имен прилагательных. 1 

72   Распознавание падежей имён 

прилагательных. 

1 

73   Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 

74   Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

75   Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 

76   Дательный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 

77   Творительный и предложный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

78   Творительный и предложный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

79   Упражнения в правильном написании 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

80   Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

1 

81   Анализ и работа над ошибками изложения 

.Упражнения в правильном написании 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

82   Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных женского 

рода. 

1 

83   Различие безударных окончаний имен 1 
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прилагательных женского и среднего рода. 

84   Различие безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и женского рода. 

1 

85   Различие безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и женского рода. 

1 

86   Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

1 

87   Обобщение знаний о склонении имён 

прилагательных в единственном числе. 

1 

88   Контрольный диктант №6 по теме 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных в единственном числе». 

1 

89   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

1 

90   Именительный и винительный падежи 

множественного числа имен прилагательных. 

1 

91   Родительный и предложный падежи 

множественного числа имен прилагательных. 

1 

92   Дательный и творительный 

падежимножественного числа имен 

прилагательных. 

1 

93   Дательный и творительный падежи 

множественного числа имен прилагательных. 

1 

94   Обобщение знаний о склонении имен 

прилагательных во множественном числе. 

1 

95   Повторение изученного об имени 

существительном и имени прилагательном. 

1 

96   Обобщение знаний об именах 

существительных  и именах прилагательных.  

1 

97   Контрольный диктант №7 по теме: 

«Склонение имен прилагательных» 

1 

98   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное».  

1 

99   Развитие речи. Текст-описание. Сочинение 

по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

1 

100   Анализ сочинений и работа над ошибками. 1 

Местоимение – 6 часов 

101   Местоимение как часть речи. Сравнение 

личных местоимений и имен 

существительных . 

1 

102   Склонение личных местоимений. 1 

103   Правописание личных местоимений с 

предлогами. 

1 

104   Правописание личных местоимений с 

предлогами. 

1 

105   Развитие речи . Изложение по репродукции 

картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом 

лесу» 

1 

106   Анализ и работа над ошибками.Обобщение 1 
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знаний о местоимении.  

Глагол – 34 часа 

107   Глагол как часть речи. 

Изменение глаголов по временам 

1 

108   Текст. Использование глаголов прошедшего 

и настоящего времени. 

1 

109   Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. 

1 

110   Неопределенная форма – начальная форма 

глагола. 

1 

111   Неопределенная форма глагола. Формы 

глаголов на -тся, -ться. 

1 

112   Спряжение глаголов. 1 

113   Распознавание лица и числа глаголов.  1 

114   2-ое лицо глагола. 1 

115   Мягкий знак в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

1 

116   Развитие речи..Подробное обучающее 

изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

1 

117   Анализ и работа над ошибками изложения. I 

и II спряжение глагола. 

1 

118   Спряжение глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1 

119   Будущее время глагола. 1 

120   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

 

  1 

121   Распознавание спряжения глаголов по 

неопределенной форме. 

1 

122   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1 

123   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1 

124   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1 

125   Глаголы-исключения. 1 

126   Правописание глаголов-исключений. 1 

127   Упражнение в правописании безударных 

личных окончаний глаголов. 

1 

128   Упражнение в правописании безударных 

личных окончаний глаголов. 

1 

129   Контрольный диктант №8 по теме 

«Правописание безударных личных 

окончаний глаголов». 

1 

130   Анализ и работа над ошибками диктанта. 1 

131   Развитие речи. Сочинение  с элементами 1 
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описания по картине К. Юона «Конец зимы. 

Полдень.». 

132   Анализ сочинений и работа над ошибками. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

1 

133   Определение рода у глаголов в прошедшем 

времени. 

1 

134   Правописание суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

1 

135   Изменение глаголов по временам. 1 

136   Упражнение в образовании временных форм 

глагола. 

1 

137   Развитие речи. Обучающее изложение  

повествовательного текста. 

1 

138   Анализ и работа над ошибками изложения. 1 

139   Контрольный диктант №9 по теме 

«Глагол». 

1 

140   Анализ и работа над ошибками диктанта. 

Обобщение по теме “Глагол” 

1 

Повторение в конце учебного года – 13 часов 

141   Обобщение знаний о предложении. 1 

142   Состав слова. Упражнения в написании 

корней слов. 

1 

143   Три правила написания корней слов 1 

144   Правописание безударных гласных в корне, 

приставке, суффиксе. 

1 

145   Текст и предложение как единицы речи. 1 

146   Итоговая контрольная работа 1 

147   Работа над ошибками. Повторение об имени 

существительном 

1 

148   Повторение об имени прилагательном 1 

149   Повторение о местоимении 1 

150   Повторение о глаголе 1 

151   Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

1 

152   Анализ и работа над ошибками изложения. 1 

153   Аннотация. Турнир знатоков русского языка. 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 
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Программа учебного предмета «Литературное чтение»  составлена на основе авторской 

программы : Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа  к линии УМК «Школа 

России»  : учебно-методическое пособие/ Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий -М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

1. Авторская программа : Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа  к 

линии УМК «Школа России»  : учебно-методическое пособие/ Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, -М.: «Просвещение», 2014. 

2. Учебник «Литературное чтение» для 4 класса в 2-х частях под ред. Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. Виноградской, М. В. 

Бойкиной.-Москва, «Просвещение», 2014. 

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение  

курса «Литературное чтение» в начальной школе как составной части предметной области 

«Филология».   

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю  в объеме  476 часов. 

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Литературное чтение » на уровне  начального  общего образования в 4 классе отводится  

3,5 часа в неделю, 119  часов  за год. 

В данной программе       часов ( согласно годовому календарному графику школы на 2021-

2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Четвероклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и   в дальнейшей жизни;  

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 

90 слов в минуту); 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами;  

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты 

из текста;  

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания;  
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 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения;  

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной              литературы;  

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;  

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объ-

яснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить;  

 полноценно слушать;  

 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как 

и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой;  

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводный урок по курсу литературного чтения – 1ч  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. Рассматривание иллюстраций, оформление учебника. 
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«Летописи, былины, жития» - 9 ч  

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Из летописи «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Сравнение текста летописи с текстом 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».Прозаический текст былины в 

пересказе И. Карнауховой.   

Герой былины  защитник Русского государства. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. 

Сергий Радонежский – святой земли русской. В. Клыков.  Памятник  Сергию 

Радонежскому. 

Проект: «Создание календаря исторических событий». 

Обобщающий урок-игра  «Летописи. Былины.  Сказания. Жития». 

Оценка достижений. 

«Чудесный мир классики» -19 ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок». 

П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Характеристика героев. 

П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок».  Характеристика героев. 

А.С.Пушкин. «Няне». 

А.С. Пушкин  «Туча», «Унылая пора  Очей очарованье…». 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».Характеристика героев. 

Деление  сказки на части. Составление плана сказки. 

М.Ю. Лермонтов.«Дары Терека». 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. 

Характеристика героев. 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Басня.  

А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа –герои своего времени. 

Обобщающий урок- КВН «Чудесный мир классики». 

Оценка достижений. 

«Поэтическая тетрадь» -  21  ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…».  

А.А. Фет. «Весенний дождь» «Бабочка». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». «Где сладкий шепот...» 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Н.А. Некрасов «Школьник».  

Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...».  

И.А. Бунин «Листопад» Картины осени в стихах Бунина.  

Обобщающий урок –игра  «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. . 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».  
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С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень».С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Есенин 

«Лебедушка». 

«Литературные сказки» - 14 ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

Подробный пересказ. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра 

Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. 

Герои художественного произведения. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».Герои произведения.Деление текста на части  

Выборочный пересказ сказки. 

Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики». 

Оценка достижений. 

«Делу – время, потехе – час!» - 8 ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени».Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» Смысл заголовка. Инсценирование произведения. 

Обобщающий урок  «Делу время – потехе час». Оценка достижений. 

«Страна детства» - 7 ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой произведения. 

К.Г. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения. 

М.М. Зощенко «Елка». 

Обобщающий урок «Страна детства». 

Оценка достижений. 

«Природа и мы» - 11 ч  

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания . Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя произведения . 

М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И. Чарушин «Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Проект «Природа и мы». 

Обобающий урок-конкурс «Природа и мы».Оценка достижений. 

«Родина» - 7 ч 

Знакомство с названием раздела «Родина», прогнозирование его содержания.             

И.С. Никитин  «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте.  
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С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

 

 

Оценка достижений. Проект « Они защищали Родину» . 

Оценка достижений 

«Страна Фантазия» - 7ч  

Знакомство с названием раздела «Страна Фантазия», прогнозирование его содержания. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Путешествие по стране Фантазии. Оценка достижений. 

 

«Путешествие Гулливера»  

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке. Характеристика героев. 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их поступков. 

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

Иисус и Иуда. 

 

Обобщающий урок  «Зарубежная литература». Оценка достижений .Урок – игра 

«Литературные тайны» 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

0 Беседа 

1 Лабораторная работа 

 

2 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

3 Защита творческих проектов  

Основные виды  учебной деятельности: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 

 

 



 

284 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

планиру-

емая 

Дата 

фактичес-

кая 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

   Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 

1   Введение. Знакомство с учебником. 1 

   Летописи, былины, жития 9 

2   Знакомство с названием раздела 

«Летописи, былины, жанры», 

прогнозирование его содержания. Из 

летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 

3   Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнение текста летописи с 

текстом Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». 

1 

 

4   Поэтический текст былины «Ильины 

три поездочки». 

1 

5   Прозаический текст былины в 

пересказе И. Карнауховой.   

1 

6   Герой былины  защитник Русского 

государства. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». 

 

7   «Житие Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской литературы. 

1 

8   Сергий Радонежский – святой земли 

русской. В. Клыков.  Памятник  Сергию 

Радонежскому. 

1 

 

9   Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

1 

10   Обобщающий урок-игра  «Летописи. 

Былины.  Сказания. Жития». 

Оценка достижений. 

1 

   Чудесный мир классики 19 

11   Знакомство с названием раздела, 

«Чудесный мир классики», 

прогнозирование его содержания. 

1 

12   П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок». 1 

13   П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. Характеристика 

героев. 

1 

14   П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок».  Характеристика героев. 

1 

15   А.С.Пушкин. «Няне». 

 

1 

16   А.С. Пушкин  «Туча», «Унылая пора  

Очей очарованье…». 

1 
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17   А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

1 

18   А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Характеристика героев. 

1 

19   А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Деление  сказки на части. 

Составление плана сказки. 

1 

20   М.Ю. Лермонтов.«Дары Терека». 1 

21   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  1 

22   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказок. 

1 

23   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев. 

1 

24   Л.Н. Толстой «Детство» 1 

25   Л.Н.Толстой «Как мужик камень 

убрал». Басня.  

1 

26   А.П. Чехов «Мальчики». 1 

27   А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои 

рассказа –герои своего времени. 

1 

28   Обобщающий урок- КВН «Чудесный 

мир классики». 

1 

29   Оценка достижений.  

   Поэтическая тетрадь 10 

30   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания. 

1 

31   Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко…».  

1 

32   А.А. Фет. «Весенний дождь» 

«Бабочка». 

1 

33   Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..». «Где сладкий шепот...» 

1 

34   А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

1 

35   И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...». 

1 

36   Н.А. Некрасов «Школьник».  1 

37   Н.А. Некрасов «В зимние сумерки 

нянины сказки...».  

1 

38   И.А. Бунин «Листопад» Картины осени 

в стихах Бунина.  
1 

39   Обобщающий урок –игра  

«Поэтическая тетрадь». Оценка 

достижений. 

1 

   Литературные сказки 14 



 

286 

 

40   Знакомство с названием раздела 

«Литературные сказки», 

прогнозирование его содержания. В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». 

1 

41   В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. 

1 

42   В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Подробный пересказ. 

1 

43   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра 

1 

44   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Текст-описание в содержании 

художественного произведения. 

1 

45   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Герои литературного текста. 

1 

46   П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

47   П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

1 

48   П.П. Бажов «Серебряное копытце».  

Герои художественного произведения. 

1 

49   С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

1 

50   С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек».  

Герои произведения. 

1 

51   С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Деление текста 

на части  Выборочный пересказ сказки. 

1 

52   Обобщающий урок-игра «Крестики-

нолики». 

1 

53   Оценка достижений.  

   Делу – время, потехе – час! 8 

54   Знакомство с названием раздела, «Делу-

время, потехе-час!», прогнозирование его 

содержания. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

1 

55   Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

1 

56   В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

1 

57   В.Ю. Драгунский  

«Что любит Мишка». 

1 

58   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» Смысл заголовка. 

1 

59   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Инсценирование произведения. 

1 
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60   Обобщающий урок  «Делу время – 

потехе час». Оценка достижений. 

1 

61   Оценка достижений. 1 

   Страна детства 7 

62   Знакомство с названием раздела 

«Страна тдетства», прогнозирование его 

содержания. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1 

63   Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герой произведения. 

1 

64   К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 

65   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». 

Музыкальное сопровождение 

произведения. 

1 

 

66   М.М. Зощенко «Елка». 1 

67   Обобщающий урок «Страна детства». 1 

68   Оценка достижений.  

   Поэтическая тетрадь 4 

69   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания . В.Я. 

Брюсов «Опять сон», «Детская». 

1 

70   С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

71   М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

1 

72   Сравнение произведений разных поэтов 

на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений.  

1 

 

   Природа и мы 11 

73   Знакомство с названием раздела 

«Природа и мы», прогнозирование его 

содержания . Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

1 

74   Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Отношение человека к природе. 

1 

75   А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 1 

76   А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

1 

77   М.М. Пришвин «Выскочка» 1 

78   М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

1 

79   Е.И. Чарушин «Кабан». 1 

80   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

1 

81   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Составление плана. 

1 
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82   Проект «Природа и мы». 1 

83   Обобающий урок-конкурс «Природа и 

мы».Оценка достижений. 

 

1 

   Поэтическая тетрадь 7 

84   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания.  

1 

85   Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

86   С.А. Клычков «Весна в лесу». 1 

87   Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 1 

88   Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1 

89   С.А. Есенин «Лебедушка». 1 

90   Обобщающий урок-конкурс  «Поэзии 

прекрасные страницы». Оценка 

достижений. 

1 

   Родина 7 

91   Знакомство с названием раздела 

«Родина», прогнозирование его 

содержания.             

1 

 

92   И.С. Никитин  «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1 

93   С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

1 

94   А.В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске». 

1 

95   Обобщение по разделу «Родина». 

Оценка достижений. 
1 

96   Проект « Они защищали Родину» 1 

97   Оценка достижений. 1 

   Страна Фантазия 7 

98   Знакомство с названием раздела 

«Страна Фантазия», прогнозирование 

его содержания. Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника». 

1 

99   Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои фантастического 

рассказа. 

1 

100   Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

1 

101   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

1 

102   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра. 

1 

103   Путешествие по стране Фантазии. 1 

104   Оценка достижений. 1 

   Зарубежная литература 15 

105   Знакомство с названием раздела  

«Зарубежная литература» 

,прогнозирование его содержания. Д. С 

1 
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вифт 

«Путешествие Гулливера» 

106   Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной 

литературе. 

1 

107   Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. 

1 

108   Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка  

1 

109   Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление 

произведения  на части. 

1 

110   Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о 

Русалочке. Характеристика героев. 

1 

111   Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев. 

1 

112   М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

113   М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков. 

1 

114   С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 

115   С. Лагерлеф «Святая ночь»  

116   С. Лагерлеф «В Назарете».Святое 

семейство. 

1 

 

117   С.Лагерлеф «В Назарете» . 

Иисус и Иуда 

1 

118   Обобщающий урок  «Зарубежная 

литература». Оценка достижений  

Итоговая контрольная работа 

1 

119   Урок – игра «Литературные тайны». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



 

290 

 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 



 

291 

 

Программа по предмету «Родной русский язык » разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с рабочим пособием «Родной русский язык» под редакцией 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

В связи с отсутствием по предмету «Родной русский язык» учебников  используются 

следующее учебное пособие  

Используемый учебно – методический комплект: 

1. «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-Москва, 

изд. Просвещение; 2019 год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Родной русский язык» в начальной школе как составной части предметной части 

«Родной язык и родная литература». 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится в 1-4 классах по 0,5 часа в 

неделю всего 67,5 часов.  В 4 классе по 0,5 часа в неделю всего 17 часов. В данной 

программе    часов (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 
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- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч). 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч). 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, 

плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; 

класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 

словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч) 

Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в соответствии 

с темой или основной мыслью. Составлениеплана текста. Пересказывание текста. 

Оценивание и редактирование текстов. 

 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 
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Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использовнием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Виды контроля 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности обучающихся 

и её корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 

-стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет уровень знаний, 

обучающихся необходимый для продолжения обучения; 

- тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 

программного материала по каждой теме курса, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

- промежуточная аттестация – проводится в конце учебного года с целью контроля уровня 

освоения образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Формы текущего контроля успеваемости по предмету«Родной русский язык». 

-устный опрос 

-письменная самостоятельная работа 

-контрольное списывание 

-творческая работа 

-графическая работа 

-тестовые задания 

-комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 
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Формы промежуточной аттестации учащихся по предмету «Родной русский язык». 

 Диагностическая работа, 

 тестовая работа 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока Количество 

часов 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч). 

1   Русский язык как развивающееся явление. 

Связь исторического развития языка с 

историей общества. 

 

1 

2   Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

3   Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. 

1 

4   Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих 

эпох, 

1 

5   Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. 

1 

 Язык в действии (4 ч). 

6   Трудно ли  образовывать формы 

глагола? 

1 

7   Можно ли об одном  и том же сказать 

по –разному? 

1 

8   Когда и как появились знаки препинания? 1 

9   Когда и как появились знаки препинания? 1 

 Секреты речи и текста (8 ч) 

10   Задаём вопросы в диалоге. 1 

11   Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль.  

1 

12   Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль. 

1 

13   Учимся составлять план текста 1 

14   Учимся составлять план текста 1 

15   Учимся пересказывать текст. 1 

16   Учимся оценивать и редактировать  

тексты. 

Итоговое тестирование 

1 

17   Учимся оценивать и редактировать  

тексты. 

1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 
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Программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы: рабочая 

программа к линии УМК « Школа России» Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие 

/ Л.Ф.Климанова, - М: Дрофа, 2011. 

 

В связи с отсутствием по предмету «Литературное чтение на родном языке» учебников  

используются произведения, которые даны в программе для самостоятельного чтения.  

 

Используемый учебно – методический комплект: 

 

Для реализации программы используется список книг, данный в программе. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе как составной части 

предметной части «Родной язык и родная литература». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 0,5 часа в неделю в объеме 67,5 учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г.Брянска для изучения предмета 

«Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

отводится в 4 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов за год. В данной программе _____ часов 

(согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию 

занятий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

 

Предметными результатами изучения курса «     Литературное чтение на родном  языке   

является сформированность следующих умений : 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

-пользоваться толковым словарём, практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы ,подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные ,владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения; делить текст на части ,составлять план ,пересказывать 

текст по плану ; 

- воспринимать на слух высказывания ,выделять на слух тему текста ,ключевые слова; 

-создавать связные устные высказывания на грамматическую и  иную тему. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения.  

2. Работа с детской книгой. 

 

 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

обучающихся  и их знания об окружающем мире ,о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях ,о природе и её охране, об истории нашей  Родины помогающие накоплению 

социально –нравственного  опыта обучающегося ,обретению качеств «читательской 

самостоятельности» 

Круг чтения :художественная и научно-популярная литература ,произведения для 

самостоятельного чтения обучающихся про себя и выборочного  перечитывания  вслух 

,стихи рассказы, сказки о Родине, о детях, о  подвигах .о животных и растениях. о 

приключениях и волшебстве ,книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой : ориентировка в книге ,умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию(автор ,заглавие),умение дать правильный 

ответ о ком или о чём прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг ,определение  темы чтения ,выбор книг по заданным 

признакам .по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепления навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя .Нравственная 

оценка ситуаций ,поведения и поступка героев.  Умение соотносить  фамилии авторов с 

их книгами .Закрепление положительного  отношения  к самостоятельному  чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время ,самостоятельное разучивание игр и книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в 

порядке классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы : 

-занятие-диспут; 

-занятие-спектакль; 

-занятие –праздник; 

-занятие-интервью; 

-интегрированное занятие; 

- конференция; 

-устный журнал; 

-конкурсы; 

-литературные встречи; 

-литературная гостиная; 

-литературный ринг и т.д. 

Формы и средства контроля результатов по программе : 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы ,взаимно дополняющие друг друга ( текстовые 

материалы .проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений) .В 

качестве форм подведения итогов применяются : 

-диагностика (проверка читательского кругозора); 

-проверка техники чтения; 

-беседа ,которая проводится в конце каждого занятия. 
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Формами организации учебных занятий являются: 

3. Фронтальная 

4. Коллективная 

5. Групповая (парная) 

6. Индивидуальная 

Формами проведения учебных  занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные ( урок – игра) 

 Защита творческих проектов 

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с книгой. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-во 

часов 

1   Внеклассное чтение .Самые интересные 

книги ,прочитанные летом. Сказки А 

С.Пушкина и Л.Н. Толстого. 

1 

2   Внеклассное чтение. Н.С Лесков « Лев 

старца Герасима» 

1 

3   Внеклассное чтение. . Стихи  русских 

поэтов. 

1 

4   Внеклассное чтение. И.С.Тургенев 

«Собака» 

1 

5   Внеклассное чтение» Чехов «Беглец», 

«Детвора» 

1 

6   Внеклассное чтение. А.И.Куприн 

«Извозчик Пётр .Скворцы. Белый пудель» 

1 

7   Внеклассное чтение . В.Ф.Одоевский» 1 
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Бедный Гнедко» 

8   Внеклассное чтение . В.И.Даль «Про мышь 

зубастую и про воробья богатого», 

1 

9   Внеклассное чтение . . К.Д.Ушинский 

«Сумка почтальона .Слепая лошадь» 

1 

10   Внеклассное чтение. А.О.Ишимова 

«История России в рассказах для детей» 

1 

11   Внеклассное чтение .В.Ю. Драгунский «На 

садовой большое движение» 

1 

12   Внеклассное чтение. Рассказы 

К.Г.Паустовского . 

1 

13   Внеклассное чтение. М.М.Зощенко 

«Галоши и мороженое ,Глупая история» 

1 

14   Внеклассное чтение . Кир Булычёв 

«Девочка с планеты Земля» 

1 

15   Внеклассное чтение. А.И.Солженицын» 

Утёнок. Шарик .Костёр и муравьи» 

1 

16   Внеклассное чтение . В.П.Астафьев» 

Весенний остров .Конь с розовой гривой» 

1 

17   Внеклассное чтение . С.А.Иванов « Зимняя 

девочка» Итоговое тестирование 

1 

18   Внеклассное чтение .С.Г.Георгиев.»Домик 

солнечного зайчика» 

1 

19   Внеклассное чтение .  О чём мы будем 

читать летом. 

1 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 29  г. Брянска 

имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» 

                                        

УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                          Директором  МБОУ СОШ №29 г. 

Брянска 

                                                                                          Л.А. Шаповаловой  

                                                                                          Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс  
Приложение к Основной образовательной программе  

начального общего образования (приказ № 93-в от 15.11.2018)  

 
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 

                                                                                Составитель: Чуина С. Н. 

учитель английского и немецкого языков 

первой квалификационной категории 

Конобеева Г. М. 

учитель английского и немецкого языков 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей иностранных 

языков 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузина О. И. 
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Протокол №1 от 26.08.2021 26.08.2021 

 

 

 

  

Пояснительная записка 

 
Программа по предмету английский язык в 4  классе  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

 - Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт ; 

- Примерные  федеральные программы по иностранному языку для начальной школы. М. 

«Просвещение» . (2014г.), 

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-  учебник«Английский язык» для 4 класса авторов С. Г. Тер-Минасовой, Л. М. Узуновой, 

Е. И. Сухиной  

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение  

курса английского языка в начальной школе как составной части предметной области 

«Филология».  

Обязательный этап во 2-4 классах рассчитан на 2 часа в неделю  в объеме      часов. 

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Английский язык » на уровне  начального  общего образования отводится в 4 классе 

2часа в неделю, 68  ученых часов  за год. 

В данной программе          часов ( согласно годовому календарному графику школы на 

2018-2019 учебный год и расписанию занятий). 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Изучение английского  языка на уровне начального общего образования дает возможность    

достичь следующих предметных результатов:   

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

 

В  говорении выпускник научится: 
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         вести и  поддерживать  диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 
         описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
     рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
        кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
        выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

        понимать на слух:речь учителя по ведению урока; 

      связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или         

содержащие некоторые незнакомые слова; 

  выказывания одноклассников; 

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при      восприятии аудиозаписи; 

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

текста); 

            понимать основную информацию услышанного; 

            извлекать конкретную информацию из услышанного; 

            понимать детали текста; 

            вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

            понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

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

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

        использовать контекстуальную или языковую догадку; 

        не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

            по транскрипции; 

            с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

     едуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

             редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

            написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

            с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

     основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

           с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать,  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 
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 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать русские имена и фамилии по-английски, 

писать письма  друзьям, 

составлять правила поведения/инструкции, 

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

в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

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

правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

         Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

          различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

        соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

         соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

         понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

         различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

        распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

   правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

         соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

     понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

    использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку 

to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to 

для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной  формах;  
Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  



 

304 

 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 
•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам 
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 
 

                            СОДЕР ЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

o «Из Британии с любовью»  - 10 часов  (Учащиеся продолжают знакомство с 

героями Учебника , которые будут сопровождать их в течение 4-го  года обучения. В 

диалогах, на примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о Соединенном 

Королевстве Великобритании. Дети научатся понимать разницу между UR и 

составляющими его странами. Научатся работать с картой и определять нахождение 

составляющих частей и их столиц. На примере диалогов своих зарубежных сверстников ( 

а также астронавтов из Учебника), дети научатся различать символы Англии, Шотландии, 

Северной Ирландии, Уэлься и UK. Дети узнают о достопримечательностях Лондона и 

погоде в Англии, также увидят отличие этих характеристик от России. Путешествуя с 

героями Учебника они научатся описывать вещи, которые их окружают  и говорить их 

местонахождение). 

o «Какая погода » 9 часов  (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: 

учатся говорить о погоде на планете героев Учебника, в UK  и сравнивать ее с погодой в 

России. В диалогах и монологах ребята познакомятся с новой лексикой по теме 

«Одежда».В игровых ситуациях ученики будут выбирать себе покупки, используя 

грамматические конструкции вынужденного действия). 

o «В мире животных  - 9 часов (Учащиеся в текстах и аудировании узнают о 

необычных животных. Таким примером станет Красный Дракон - символ Уэльса, прочтут 

и выучат стихи, песни и сказки англоязычных стран. ). 

o «Давай веселиться в США !» - 9 часов (Учащиеся изучают культуру и общие 

сведения о США, сравнивают их культурой и сведениями о России, учатся общаться, 

учатся понимать и уважать другой, отличного от нашего мир). 

o «Так много стран, так много обычаев!» - 10 часов  (В этом цикле учащиеся 

узнают о традиционных  праздниках в UK. Научатся сравнивать их с народными 

праздниками России и как они проводятся. Дети прочитают много интересной  

информации о фольклоре англоязычных стран и России. Они  выучат песенки и стихи, 

разыграют  диалоги и сценки в естестве нных или придуманных ситуациях). 

o «Фантастический мир»- 10 часов ( Учащиеся продолжают знакомство с героями 

Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о времени. Дети знакомятся с понятием 

времени в Англии, Австралии и России. Ребята  учатся понимать разницу во времени (по 

отношению к часовым поясам). Учащиеся учатся вести диалог-этикет, если они что-то не 

поняли. Учащиеся знакомятся с помощью героев Учебника с Австралией, ее столицей и 

Канадой, изучают информацию о двух странах и сравнивают ее с Россией ). 

o «Хобби и увлечения» - 11 часов (Учащиеся продолжают знакомство с героями 

Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о хобби и играх. Дети изучают культуру 

поведения в англоязычных странах в  беседах на разные темы, сравнивают с правилами 

поведения в тех же ситуациях в России. Ученики в разговорной речи ведут диалоги в 

разных временах: Present, Past, Future Simple, Present Continuous.                                                                                        
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

Дата 

планиру-

емая 

 

Дата 

фактичес- 

кая 

Тема урока Кол-

во 

часов 

                  Из Британии с любовью  - 10 ч  

1.   Первичный инструктаж по охране труда. Добро  

пожаловать  в  Великобританию 

1 

2.   Знаменитые  люди  Великобритании. 1 

3.    Знаменитые  люди  России. 1 

4.    Мой  дом. 1 

5.   Мой  родной город. 1 

6.   Презентация  проекта «Мой  родной  город» 1 

7.   Музей  детства.   1 

8   Тест № 1 по теме «Из Британии с любовью» 

 

1 

9   Урок чтения. Сказочные герои. 

 

1 

10.   Урок чтения. Сказочные герои. 1 

   Какая погода? – 9 ч  

11.   Какая  у  тебя  любимая  погода? 1 

12.   Разная  погода.  Разная  одежда. 1 

13   Погода  в  разных  странах  мира.  1 

14 

 

 

 

 

 

Погода  в  разное  время  года. 1 

15   Лексико-грамматические  упражнения. 1 

16   Урок  чтения. Сапожник  и  эльфы. 1 

17   Урок  чтения. Сапожник  и  эльфы. 1 

18   Контрольная работа №1по теме «Какая 

погода?» 

 

19   Анализ работ и работа над ошибками.  

 

1 

   В мире  животных – 9 ч  

20.   Такие  странные  животные. 1 

21.   Узнаем  больше  о  животных. 1 

22   Был  ли  ты  когда-нибудь  в  цирке? 1 

23   Побываем  в  зоопарке. Контроль аудирования. 1 

24,25   Лексико-грамматические  упражнения. 

 

2 
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26,27   Урок чтения. 

Как  медведь  свой  хвост  потерял. 

2 

28.   Тест №2 по теме «В мире животных» 1 

   «Давай веселиться в США !» -9 ч  

29   Что  мы  знаем  о  США. 1 

30   Вашингтон.  1 

31   Голливуд.  1 

32 

 

 

 

 

 

Рождество  в  США 1 

33   Подготовка  к  проекту  «Рождество и Новый Год  

в  России» 

1 

34   Презентации  проектов 1 

35 

 

 

 

 

 

Урок  чтения.  Американские  истории.  1 

36   Урок  чтения.  Американские  истории. 1 

37.   Тест № 3 по теме «Давай веселиться  

в США!» 

1 

   Так много стран, так много обычаев ! -10 ч  

38    Папин  день,  мамин  день. 1 

39   День  посадки  деревьев 1 

40   День  блинов. 1 

41   Традиционная  английская  еда. Контроль 

чтения. 

1 

42   Масленица  в  России. 1 

43   Подготовка  к  проекту «Мой  любимый  

праздник» 

1 

44    Презентация  проекта. 1 

45   Урок  чтения.  Сказка «Бедный  Дик» 1 

46   Урок  чтения.  Сказка «Бедный  Дик» 1 

47   Контрольная работа № 2 по теме «Так много 

стран, так много обычаев! 

 

   Фантастический мир -10 ч  

48   Сколько сейчас  времени? 1 

49   Чудесная   Австралия. 1 

50.   Морское  путешествие.   1 

51   Давайте  сходим  в  Луна-парк. 1 

52   Канада:  вопросы  и  ответы. 1 

53   Оттава – столица  Канады. 1 

54   Канадский  музей  детства. 1 

55   Урок  чтения. Австралийские  истории. 1 

56   Урок  чтения. Австралийские  истории. 1 

57   Тест № 4 по теме «Фантастический мир». 1 

   Хобби и увлечения -11 ч  

58    Как  дети  проводят  свободное  время. 1 

59   Парк  развлечений.  1 

60   Чем  ты  любишь  заниматься  в  свободное  

время.  

1 

61   Достопримечательности  Москвы. 1 

62   Готовимся  к  празднику. Мир  обезьян. 1 
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63   Итоговая контрольная работа 1 

64   Анализ работ и работа над ошибками. 1 

65   Урок  чтения.  Редьярд  Киплинг « Как  написали  

первое  письмо» 

1 

66   Урок  чтения.  Редьярд  Киплинг « Как  написали  

первое  письмо» 

1 

67   Повторение изученного в течение года. 1 

68   Повторение изученного в течение года. 1 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 
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Программа  учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской программы 

: Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа России»  М. И. 

Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой: учебно-

методическое пособие / М. И. Моро.— М.: «Просвещение»,2011 . 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Авторская  программа : Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК 

« Школа России»  М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, 

С. В. Степановой: учебно-методическое пособие / М. И. Моро.—М.: 

«Просвещение»,2011 . 

2. Математика. 4 класс: учебник в 2 ч./ М. И. Моро, М. А. Бантова , Г. В. Бельтюкова, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова, - Москва, Просвещение, 2018.  

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение 

курса математики  в начальной школе  как составной части предметной области 

«Математика». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа  в неделю в объеме 540 учебных  

часов.  

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Математика» на уровне  начального  общего образования отводится в 4 классе 4 часа в 

неделю , ___ часов за год 

В данной программе___ часов ( согласно годовому календарному графику школы на 2021-

2022 учебный год и расписанию занятий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО                  

ПРЕДМЕТА 

Изучение математики на уровне начального общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000 , 1 000 000 000. 

-сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа,  

заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

-читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 
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дм2;1квадратный километр равен 1 000 000 квадратным метрам,1 квадратный сантиметр 

равен 100 квадратным миллиметрам; переводить одни единицы площади в другие; 

-читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г ,1ц=100кг ,1 т =1000 кг; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и  упорядочивать объекты по массе ;читать, записывать и сравнивать 

- значение величины час ,век ,секунда ,неделя месяц ,год и соотношение между 

ними : 1мин=60 с,1час=69 мин,1 сут.=24 ч,1 нед.=7 сут.,1 г.=12мес.=365 или 366 сут. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

-выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0,  

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

-выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

-выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и 

без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

-составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

-преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

-составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

-решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

-дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

-находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

-решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
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-решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

-обозначать геометрические фигуры буквами; 

-различать круг и окружность; 

-чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

-выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

-анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

-устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

-самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

-выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Числа от 1 до 1000  (13ч). 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Свойства умножения.Алгоритм письменного деления. Приемы письменного 

деления. К.р по т «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение, деление». Анализ к.р. Диаграммы.Что узнали. Чему научились. 

Странички для любознательных. 

Взаимная проверка знаний : «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 
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Числа которые больше 1000  

Нумерация 11 ч 
Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. 

Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему 

научились.Странички для любознательных. Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 

Проект « Числа вокруг нас. Математический справочник «Наш город и село» . 

Величины – 13ч 
Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. Единицы площади. 

Кв километр, кВ миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью 

палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение времени по 

часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица единиц 

времени.Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа № 1 по теме «Величины»(тест). 

Сложение и вычитание- 11ч 
Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение 

нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи-рассчёты 

Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных видов.  

Проверочная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание».(тест). 

Умножение и деление – 79ч 
Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения многозначных 

чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление  с числами0 и 1.  

Письменные приемы деления. Решение задач на  увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. Закрепление изученного. Решение задач. 

Письменные приемы деления. Решение задач . Решение задач. Закрепление изученного 

материала. Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и деление на однозначное 

число». Анализ к.р. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Умножение и 

деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. Странички для 

любознательных. Проверочная работа. Умножение числа на произведение. Письменное 

умножение на числа оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. Решение задач. Перестановка и группировка множителей. Что 

узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Деление числа на произведение. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000 

Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение задач. 

Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились 

Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число 

Взаимная проверка знаний : «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» 

Проверочная  работа № 3 по теме «Умножение и деление на однозначное число» (тест). 

Анализ результатов. 

Контрольная работа № 1 за 1 полугодие.  

Взаимная проверка знаний : «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» 

Проверочная работа№ 4  по теме: « Умножение и деление на  числа, оканчивающиеся 

нулями».(тест). 
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Наши проекты. «Математика вокруг нас. Составляем сборник математических задач и 

заданий». 

Контрольная работа № 2  по теме: «Умножение на двузначное и трехзначное число». 

Итоговое повторение- 10ч 
Нумерация.  Выражения и Уравнение.  сложение, вычитание. Арифметические действия: 

умножение и деление. Порядок выполнения действий 

.Величины.  Геометрические фигуры. Задачи. Закрепление. Обобщающий урок Игра «В 

поисках клада» 

Контрольная работа № 3 по теме : «Умножение и деление многозначных чисел . Решение 

задач изученных видов». 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

• Фронтальная 

• Коллективная  

• Групповая (парная) 

• Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 

• Беседа 

• Практическая работа 

• Самостоятельная работа 

• Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

• Защита творческих проектов  

 • Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Вывод и доказательство формул. 

• Анализ формул. 

• Решение текстовых  задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• Наблюдение за демонстрациями учителя 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Тема Кол-во 

часов 

  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 13 

1   Нумерация чисел.  1 

2   Порядок действий в числовых выражениях.  1 

3   Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4   Алгоритм письменного вычитания трехзначных 

чисел. Вычитание вида 903-574.  

1 

5   Умножение трехзначного числа на однозначное. 1 

6   Свойства умножения. 1 

7   Алгоритм письменного деления. 1 

8   Приемы письменного деления. 1 
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9   Приемы письменного деления. 1 

10   Приемы письменного деления. 1 

11   Диаграммы. 1 

12   Что узнали .Чему научились. 1 

13   Взаимная проверка знаний : «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

1 

  ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000  

  а) НУМЕРАЦИЯ 11 

14   Новые счетные единицы. Класс единиц и класс 

тысяч. 

1 

15   Чтение многозначных чисел. 1 

16   Запись многозначных чисел . 1 

17   Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 

18   Сравнение  многозначных чисел. 1 

19   Увеличение и уменьшение числа в 10,100,1000 

раз. 

1 

20   Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда. 

1 

21   Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

22 

 

  Странички для любознательных . 

Наши проекты « Числа вокруг нас. 

Математический справочник «Наш город и село» . 

1 

23    Что узнали. Чему научились. 1 

24   Что узнали. Чему научились 1 

  б) ВЕЛИЧИНЫ 16 

25   Единицы длины .Километр. Таблица единиц 

длины. 

1 

26   Единицы длины .Километр. Таблица единиц 

длины. 

1 

27   Единицы  площади .Квадратный километр 

,квадратный миллиметр. 

1 

28   Таблица единиц площади. 1 

29   Измерение площади с помощью палетки. 1 

30   Единицы массы. Центнер. Тонна.  1 

31   Таблица единиц массы.  1 

32   Единицы времени . 1 

33   24-часовое исчисление времени суток. 1 

34   Задачи на нахождение начала, конца и 

продолжительности события.  

 

1 

35   Единица времени - секунда. 1 

36   Единица времени - век. 1 

37   Таблица единиц времени.  

38   Что узнали .Чему научились. 1 
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39   Что узнали .Чему научились. 1 

40   Проверочная работа № 1 по теме 

«Величины»(тест). Анализ результатов. 

1 

   в) СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 12 

41   Устные и письменные приёмы вычислений. 1 

42   Вычитание с переходом через несколько разрядов. 1 

43   Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

44   Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

1 

45   Нахождение нескольких долей целого. 1 

46   Решение задач  на нахождение нескольких  долей 

целого. 

1 

47   Решение задач разных видов. 1 

48   Сложение и вычитание значений величин. 1 

49   Решение задач на увеличение ( уменьшение) числа 

на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

1 

50   Что узнали .Чему научились. 1 

51   Что узнали .Чему научились.  

52   Проверочная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание».(тест). Анализ результатов.  

1 

   г) УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 7 

53   Умножение и его свойства . 1 

54   Письменные приёмы умножения. 1 

55   Письменные приёмы умножения. 1 

56   Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

1 

57   Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого ,неизвестного делителя. 

1 

58   Деление с числами 0 и 1. 1 

59   Письменные приёмы деления на однозначное 

число. 

1 

60   Письменные приёмы деления на однозначное 

число. 

1 

61   Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз ,выраженных в косвенной форме. 

1 

62   Деление многозначного числа на однозначное (в 

записи частного нули). 

1 

63   Решение задач на пропорциональное  деление. 1 

64   Закрепление изученного по теме : «Умножение и 

деление на однозначное число». 

1 

65   Закрепление изученного по теме : «Умножение и 

деление на однозначное число». 

1 

66   Закрепление изученного по теме : «Умножение и 

деление на однозначное число». 

1 

67   Закрепление изученного по теме : «Умножение и 

деление на однозначное число». 

1 

68   Что узнали. Чему научились. 1 

69   Что узнали. Чему научились. 1 
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70   Проверочная  работа № 3 по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» (тест). Анализ 

результатов. 

1 

71   Контрольная работа № 1 за 1 полугодие.  1 

72   Анализ работ и работа над ошибками. 1 

73   Понятие скорости. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 

74   Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

1 

75   Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

1 

76   Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

1 

77   Умножение числа на произведение. 1 

78   Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1 

79   Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1 

80   Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

1 

81   Решение задач на встречное движение. 1 

82   Перестановка и группировка множителей. 1 

83   Что узнали. Чему научились.  

84   Взаимная проверка знаний : «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?»  

1 

85   Деление числа на произведение. 1 

86   Деление числа на произведение. 1 

87   Деление с остатком на 10,100,1000. 1 

88   Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального способом отношений. 

1 

89   Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 

90   Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 

91   Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 

92   Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 

93   Решение задач на движение в противоположных 

направлениях. 

1 

94   Решение задач на движение в противоположных 

направлениях. 

1 

95   Что узнали. Чему научились. 1 

96   Проверочная работа№ 4  по теме: « Умножение и 

деление на  числа, оканчивающиеся 

нулями».(тест). Анализ результатов. 

1 

97   Наши проекты. «Математика вокруг нас. 

Составляем сборник математических задач и 

заданий». 

1 
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98   Умножение числа на сумму. 1 

99   Устные приемы умножения вида 12   15, 40   32. 1 

100   Алгоритм письменного умножения на двузначное 

число. 

1 

101   Письменное умножение  на двузначное число. 1 

102   Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям. 

1 

103   Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям 

1 

104   Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

105   Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

106   Закрепление  изученных приёмов умножения. 1 

107   Что узнали. Чему научились.  

108   Контрольная работа № 2  по теме: «Умножение 

на двузначное и трехзначное число». 

1 

109   Анализ контрольной работы.  1 

110   Письменное деление  на двузначное число. 1 

111   Письменное деление с остатком на двузначное 

число. 

1 

112   Алгоритм письменного деления на двузначное 

число. 

1 

113   Письменное деление на двузначное число. 1 

114   Письменное деление  на двузначное число. 1 

115   Письменное деление  на двузначное число. 1 

116   Письменное деление  на двузначное число. 1 

117   Письменное деление  на двузначное число. 1 

118   Письменный приём деления многозначного числа 

на двузначное. Закрепление. 

1 

119   Что узнали. Чему научились. 1 

120   Письменное деление на трёхзначное число. 1 

121   Письменное деление на трёхзначное число. 1 

122   Письменное деление на трёхзначное число. 1 

123   Проверка умножения делением.  

124   Деление с остатком. 1 

125   Деление на трёхзначное число. Закрепление.  1 

126   Что узнали. Чему научились. 1 

127   Что узнали. Чему научились. 1 

   ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 9 

128   Нумерация. Выражения, равенства, неравенства, 

уравнения.  

1 

129   Арифметические действия сложения и вычитания. 1 

130   Арифметические действия  умножения и деления.  1 

131   Правила о порядке выполнения действий в 

выражениях. 

1 

132   Контрольная работа № 3 Итоговая контрольная 

работа 

1 
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133   Анализ контрольной работы. Геометрические 

фигуры. Величины. 

 

1 

134   Решение задач изученных видов.  1 

135   Решение задач изученных видов. 1 

136   Обобщающий урок по теме  «Повторение».  1 
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Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе авторской 

программы: Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России»  А. А. Плешакова: учебно-методическое пособие /А. А. Плешаков .-

М.:Просвещение,2011. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

1.Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России»  А. А. Плешакова: учебно-методическое пособие /А. А. Плешаков .-

М:Просвещение,2011. 

2. Плешаков А. А., Е. А. Крючкова. Окружающий мир.4 класс: учебник/А. А.  

Плешаков.-М.:Просвещение,2014.               

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение 

курса окружающего мира как составной части  «Обществознание и естествознание. 

(Окружающий мир)». 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 68 учебных часов. 

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Окружающий мир» на уровне  начального  общего образования отводится в 4 классе 2 

часа в неделю, 68 часов за год 

В данной программе ___ часов ( согласно годовому календарному графику школы на 

2021-2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение окружающего мирам на уровне начального общего образования дает 

возможность достичь следующих предметных результатов: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Раздел «Человек и природа» 

 

Выпускник научится: 

-различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
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-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Раздел  «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 
-различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

-соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Земля и человечество (9 ч)  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён 

года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. 
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Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира» 

Практическая работа №3 «Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте» 

Практическая работа №4 «Знакомство с историческими картами» 

Тест № 1 по теме : « Земля и человечество». 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения  отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в 

зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

 

Практическая работа №5 «Поиск и показ на физической карте равнин и гор России» 

Практическая работа № 6 «Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек 

России» Практическая работа № 7 «Поиск и показ на карте природные зоны России» 

Практическая работа №8 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике» 

Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в тундре» 

Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь» . 

Тест № 2 по теме : «Природа  России». 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водо-

ёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края» 

Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств»  

Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных экземпляров растений леса и их 

распознавание»  

Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных экземпляров растений луга и их 

распознавание»  

Практическая работа №18 «Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных 

вод и их распознавание»  

Практическая работа №19 «Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и 

их распознавание» 

Тест № 3  «Родной край- часть большой страны». 

 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о 

чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Тест № 4 «Страницы всемирной истории». 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы стра-

ны в ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Пе-

тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
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крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --

начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спут-

ника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Тест № 5 « Страницы истории России» 

Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

 

Практические работы – 19  

Проверочные работы – 2  

Диагностические работы – 2  

Тесты – 5  

Экскурсии – 4  

 

Формами организации учебных занятий являются:  

0 Фронтальная 

1 Коллективная  

2 Групповая (парная) 

3 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Основные виды  учебной деятельности: 
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3. Слушание объяснений учителя. 

4. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Работа с научно-популярной литературой; 

7. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

10. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

11. Просмотр учебных фильмов. 

12. Анализ графиков, таблиц, схем. 

13. Объяснение наблюдаемых явлений. 

14. Анализ проблемных ситуаций. 

15. Решение экспериментальных задач. 

16. Работа с раздаточным материалом. 

17. Сбор и классификация коллекционного материала. 

18. Постановка опытов для демонстрации классу. 

19. Выполнение  практических работ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая- 

Дата 

фактическая 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

 

  

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 9 

1   Мир глазами астронома. 1 

2   Планеты Солнечной системы. Практическая 

работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца» 

1 

3   Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с 

картой звёздного мира» 

1 

4   Мир глазами географа. 

Практическая работа №3 «Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте» 

1 

5   Мир глазами историка . 1 

6   Когда и где? 

Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами» 

1 

7   Мир глазами эколога 1 

8   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие 

1 

9   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. 

Тест № 1 по теме : «Земля и человечество». 

1 

   ПРИРОДА РОССИИ 10 

10   Равнины и горы России. 

Практическая работа №5 «Поиск и показ на 

физической карте равнин игор России» 

1 

11   Моря, озёра и реки России. 

Практическая работа № 6 «Поиск и показ на 

физической карте морей, озёр и рек России» 

1 

12   Природные зоны России. 

Практическая работа № 7 «Поиск и показ на 

карте природные зоны России» 

1 

13   Зона арктических пустынь. 

Практическая работа №8 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям 

жизни в Арктике» 

1 

14   Тундра. 1 
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Практическая работа №9 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям 

жизни в тундре» 

15   Леса России. 

Практическая работа №10 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне лесов» 

1 

16   Растения и животные леса.Экскурсия  1 

17   Лес и человек. 1 

18   Зона степей. 

Практическая работа №11 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне степей»   

1 

29   Пустыни. 

Практическая работа №12 

«Рассматриваниегербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь» . 

1 

20   У Чёрного моря. 

Практическая работа №13«Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне субтропиков». 

Тест № 2 по теме : «Природа  России». 

1 

   РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ 

15 

21   Наш край. 

Практическая работа №14 «Знакомство с 

картой родного края» 

1 

22   Поверхность нашего края 1 

23   Водные богатства нашего края 1 

24   Наши подземные богатства. 

Практическая работа №15 «Рассматривание 

образцов полезных ископаемых, определение их 

свойств» 

1 

25   Земля – кормилица. 1 

26   Жизнь леса. 

Практическая работа №16 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений леса и их 

распознавание» 

1 

27   Экскурсия в природное сообщество лес. 1 

28   Жизнь луга. 

Практическая работа №17 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений луга и их 

распознавание» 

1 

29   Экскурсия в природное сообщество луг 1 

30   Жизнь в пресных водах. 1 
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Практическая работа №18 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений пресных вод и 

их распознавание» 

31   Экскурсия в природное сообщество водоем. 1 

32   Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа №19 «Рассматривание 

гербарных экземпляров полевых культур и их 

распознавание» 

1 

33   Животноводство в нашем крае. Тест № 3  

«Родной край- часть большой страны». 

1 

34   Проверим себя и оценим свои достижения за 1 

полугодие.. 

1 

35   Презентация проектов. 1 

   СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 5 

36   Начало истории человечества 1 

37   Мир древности: далёкий и близкий 1 

38   Средние века: время рыцарей и замков 1 

39   Новое время: встреча Европы и Америки 1 

40   Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Тест № 4 «Страницы всемирной 

истории». 

1 

   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 20 

41   Жизнь древних славян. 1 

42   Во времена Древней Руси. 1 

43   Страна городов 1 

44   Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 

45   Трудные времена на Русской земле. 1 

46   Русьрасправляет крылья. 1 

47   Куликовская битва. 1 

48   Иван  Третий 1 

49   Мастера печатных дел 1 

50   Патриоты России 1 

51   Пётр Великий. 1 

52   Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

53   Екатерина Великая. 

Проверочная работа №2 «Страницы всемирной 

истории». 

1 

54   Отечественная война 1812 года 1 

55   Страницы истории XIX века 1 

56   Россия вступает в XX век 1 

57   Страницы истории 1920 – 1930-х годов 1 

58   Великая война и великая Победа 1 

59   Великая война и великая Победа. 1 

60   Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5 « Страницы истории России» 

1 

   СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 9 

61   Основной закон России и права человека. 1 

62   Мы – граждане России. 1 

63   Славные символы России. 1 
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64   Такие разные праздники. 1 

65   Путешествие по России 

( по северу европейской России) 

1 

66   Путешествие по России (по Уралу) 1 

67   Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири) .  

1 

68   Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие.Итоговая контрольная 

работа 

1 

68   Презентация проектов о родном крае. 1 
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Данная программа по «ОРКСЭ» модуль «ОПК2  для 4 класса составлена с учетом  
авторской программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 
культуры»  Данилюк А.Я.  -М., Просвещение 2012 г. 

Используемый учебно-методический комплект: 
 

1. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2018год 

2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики»  М., Просвещение 2012 год.  

3. « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., 

Просвещение 2012 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «ОРКСЭ» модуль «ОПК» в начальной школе как составной части предметной 

области «Основы Религиозной Культуры и Светской Этики ». 

Обязательный этап в 1-4классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 33  учебного часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«ОРКСЭ» на уровне основного общего образования отводится в  классе 1 час в неделю, 

___ часов за год (согласно календарному годовому графику школы 2021-2022 уч.г.)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
 

Содержание учебного предмета,  курса 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию .-15часов. 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
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Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Раздел II. Православие в России.-19 часов 
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 
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 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов План. Факт. 

   Введение в православную духовную традицию. 

 

15 

 

1   .Россия – наша Родина. 1 

2   

 
  Культура и религия. 

 

1 

3   Человек и Бог в православии. 

 

1 

4 

 
  Человек и Бог в православии. 

 

1 

5   Православная молитва. 

 

1 

6   Библия и Евангелие. 

 

1 

7   Проповедь Христа. 

 

1 

8   Христос и Его крест. 

 

1 

9   Пасха. 

 

1 

10   Православное учение о человеке. 

Совесть и раскаяние. 

1 

11   Заповеди. 

 

1 

12   Милосердие и сострадание. 

 

1 

13 

 
  Золотое правило этики 

 

1 

14 

 
  Храм. Икона 

 

1 

15 

 
  Творческие работы учащихся.Урок обобщения по 

теме « Введение в православную духовную 

традицию.» 

 

   Православие в России. 
 

19 
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16   Повторный инструктаж по охране труда. Как 

христианство пришло на Русь. 

1 

17   Как христианство пришло на Русь. 

 

1 

18   Подвиг. 

 

1 

19 

 
  Заповеди блаженств. 

 

1 

20 .  Заповеди блаженств. 

 

1 

21 

 

  Зачем творить добро? 

 

1 

 

 

 

 

 

22   Чудо в жизни христианина. 

 

1 

23 

 
  Православие о Божием суде. 

 

1 

24 

 
  Таинство Причастия. 

 

1 

25 

 
  Монастырь. 

 

1 

26   Отношение христианина к природе. 

 

1 

27 

 
  Христианская семья. 

 

1 

28 

 
  Защита Отечества.. 

 

1 

29   Итоговое тестирование. 

 

1 

30 

 
  Христианин в труде .  

 

1 

31 

 
  Любовь и уважение к Отечеству. 

 

1 

32 

 
  Любовь и уважение к Отечеству. 1 

33 

 
  Экскурсия в православный храм. 

 

1 

34   Урок-обобщение по теме « Православие в 

России.» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      
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МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 
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Данная программа по музыке для 4 класса составлена с учетом  авторской 

программы по музыке - Музыка 1-4 классы, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. 

С. Шмагина, - М., Просвещение, 2013г. 
Используемый учебно-методический комплект: 
Музыка 1-4 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина -М., Просвещение, 2013г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл. нач. 

шк. – М.: Просвещение, 2015г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4кл. -М.: Просвещение, 

2013г. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» : 4 класс. (СD) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса музыки в основной школе как составной части предметной области «Искусство». 

Обязательный этап в 1-4классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135  учебного 

часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 4 классе 1 час в неделю, 

___  часов за год (согласно календарному годовому графику школы2021-2022 уч.г.)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Отражают опыт учащихся в музыкально-нравственном деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека. В его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры , в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

--умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции ,классической и современной; понимать 

содержание, интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произведений, в 

импровизыциях. 

 

Содержание учебного предмета,  курса 

 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 
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Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» , «Я 

пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»).Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

« О России петь, что стремиться в храм»- 3часа. 
Святые земли Русской .Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. 

Нравственные подвиги святых земли Русской., Их почитание .восхваление. Религиозные 

песнопения.(стихира, тропарь. Молитва. Величание); Праздники Русской православной 

церкви . Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 

День,  полный событий.-6 часов.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Зимнее 

утро, зимний вечер. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. Ярмарочное гулянье.   

Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый…». Музыкальная интонация как 

основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное 

в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, 

их эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. Композитор 

как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» - 4ч.Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Народные праздники. Троица. Основные отличия народной и профессиональной музыки 

как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Особенности звучания 

различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной 

культуре. .  Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края.«В концертном зале» - 6ч.Музыкальные  инструменты. Вариации 

на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени живет… Не смолкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы, танцы, танцы…. Патетическая соната. Годы странствий. Царит 

гармония оркестра. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Различные виды музыки:  инструментальная. Различные виды музыки: вокальная, 

сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
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художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: 

Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

«В музыкальном театре» - 6ч. 
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки: Бал в замке польского короля. За Русь мы все 

стеной стоим… Сцена в лесу. Исходила младешенька. Русский Сезам . откройся! 

Восточные мотивы. Балет «Петрушка» Театр музыкальной комедии. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. 
Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 
Народная и профессиональная музыка. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров –  оперетта и мюзикл.. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара). В каждой интонации спрятан человек. 

Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 



 

338 

 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

Виды творческой деятельности: 

 Сольное пение. 

 Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов 

План. Факт. 

   Россия – Родина моя. (4часа)  

1   Повторный инструктаж по т.б. для 

учащихся.Мелодия. «Ты запой мне ту 

песню…».«Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей» 

1 

2   

 

Входной контроль. 

Как сложили песню. Звучащие картины. 

1 

3   

 

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 1 

4   «Я пойду по полю белому… На великий праздник 

собралася  Русь!» 

1 

   

 
День, полный событий. (6часов)  

5   «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

6   

 

Зимнее утро, зимний вечер. 1 

7   

 

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

8   Ярмарочное гулянье.  

 

1 

9   Святогорский монастырь. 

 

1 

10   «Приют, сияньем  муз одетый…». 

 

1 
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   «О России петь – что стремиться в храм» - 2ч.  

 

 

 

11   

 

Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

12   Кирилл и Мефодий. 1 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа)  

13   Композитор – имя ему народ.  1 

14   Музыкальные инструменты России. 1 

15   Оркестр русских народных инструментов.   

 

1 

16   «Музыкант-чародей». Белорусская народная 

сказка. Обобщающий урок 1 полугодия. 

1 

   «В концертном зале.» (6 часов)  

 

 

17   Повторный инструктаж по т.б. для 

учащихся.Музыкальные  инструменты (скрипка, 

виолончель). Вариации на тему рококо. 

1 

18   Старый замок. 

 

1 

19   Счастье в сирени живет. 

 

1 

20   «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы… 

1 

21   Патетическая соната. Годы странствий. 

 

1 

22   Царит гармония оркестра. 1 

   «В музыкальном театре» - (6 часов) 

 

 

23   Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки .Бал в замке 

польского короля.З а Русь мы все стеной стоим… 

1 

24   Сцена в лесу. 

 

1 

25   Исходила младешенька … 

 

1 

26   Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. 

1 

27   Театр музыкальной комедии. 

 

1 

28   Балет «Петрушка» 

 

1 

   «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» (2часа) 

 

29   Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 
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30   Итоговое тестирование. 

 

1 

   «О России петь – что стремиться в храм» -(1час)  

31   Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

1 

   «Гори. Гори ясно, чтобы не погасло!» -  

(1 час) 

 

32   Народные праздники. Троица. 

 

1 

   «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» (4 часа) 

 

33   Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара).  

1 

34   В каждой интонации спрятан человек. 

Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Обобщающий урок. 

1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Согласовано 

Зам. директора по УВР 
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Протокол №1 от 26.08.2021 Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета «изобразительное искусство»  составлена на основе 

авторской программы : Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочая программа  к 

линии УМК «РИТМ» В. С. Кузина: учебно-методическое пособие/ВС. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев, Н. В.Долгоаршинных и др. – 7-е изд., стереотип.- М.: «Дрофа», 2014. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1.Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочая программа  к линии УМК «РИТМ» В. 

С. Кузина: учебно-методическое пособие/ВС. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, Н. 

В.Долгоаршинных и др. – 7-е изд., стереотип.- М.: «Дрофа», 2014. 

2.Кузин В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник/ В. С. Кузин.- М.: Дрофа, 2018. 

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение  

курса изобразительного искусства в начальной школе как составной части предметной 

области «Искусство».  

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1 час в неделю  в объеме  135 часов. 

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне  начального  общего образования отводится в 4 

классе  1 час в неделю, 34 часа  за год. 

В данной программе      часов ( согласно годовому календарному графику школы на 2021-

2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования дает возможность    

достичь следующих предметных результатов: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности,    который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения курса:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  
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эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Обучающиеся научатся: 

 получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного 

изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фафару (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семёнова; 
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 об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, 

синяя); 

 Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов(красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый 

и. д.) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Выражать отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 применять приёмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача 

освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры 

человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и 

др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 

русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на 

темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 
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(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка 

героев русских народных сказок. 

Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 

Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на 

Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный  мост  от  Тверской улицы в Москве. 

Анохин Н. В старом доме. 

Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 

Бенуа А. Баба-Яга. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 

Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 

Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 

Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 

Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 

Бучкин П. Углич. Первый снег. 

Ван Гог В. Автопортрет. 

Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. 

Куинджи; Баба-Яга. 

Венецианов А. Автопортрет. 

 Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; 

Всадник-воин в Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский  нищий; Близ 

Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

 Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

 Врубель М. Сирень. 

 Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура 

«Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

 Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

 Герасимов С. Автопортрет. 

 Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 

 Голубкина А. Л. Н. Толстой. 

 Горбатов К. Новгород. Пристань. 

 Грабарь И. Автопортрет. 

 Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

 Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя 

танцовщица; Голубые танцовщицы; Звезда. 

 Дейнека А. Раздолье. 
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 Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 

 Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским 

книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. 

Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 

 Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

 Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 

 Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

 Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

 Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. 

Крылова. 

 Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

 Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

 Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 

 Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. 

 Куликов И. Зимним вечером. 

 Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 

 Леменн Г. Ваза с цветами. 

 Лентулов А. Москва. 

 Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

 Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

 Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

 Маковский К. В мастерской художника 

 Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с 

крыши на Красные ворота. 

 Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым мостом. 

 Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; 

Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина 

дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив 

Сены возле Живерни во время заката;  Залив Сены возле Живерни во время тумана; 

Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; 

Тополя на берегу реки Эпт,  вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

 Мочальский М. Псков. 

 Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 

 Орловский А. Автопортрет. 

 Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

 Петровичев П. Ростов Ярославский. 

 Поленов В. Московский дворик. 

 Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества. 

 Рафаэль Санти. Афинская школа. 

 Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 

 Автопортрет (3 варианта). 

 Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 
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 Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; Садко. 

 Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. 

Пушкина, Т. Шевченко. 

 Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 

 Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 

 Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 

 Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 

 Серов В. Автопортрет. 

 Сидоров В. За грибами. 

 Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

 Стожаров В. Лён. 

 Сурбаран Ф. Натюрморт. 

 Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

 Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 

 Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 

 Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; 

Портрет А. С. Пушкина. 

 Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

 Федотов П. Автопортрет. 

 Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 

 Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 

 Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 

 Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; 

Портрет Августа  Габриэля Годефроя. 

 Шварц В. Рисунок. 

 Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 

 Эшер М. Выставка гравюр; Город. 

 Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 

 Яблонская Т. Утро. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство » представлено 

следующими разделами: 

1. Осень на пороге – 10 ч 

2. Город чудный, город славный-9 часов 

3.В мире искусства – 8 часов 

4. Наш красивый дом – 7 часов 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

Фронтальная 

Коллективная  

Групповая (парная) 

Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются 
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Беседа 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок-игра)   

Защита творческих проектов  

Основные виды учебной деятельности 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение практических работ. 

 Моделирование и конструирование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Дата 

планируе-

мая 

Дата 

фактичес-

кая 

Тема урока 

 

Коли- 

чество 

часов 

   «Осень на пороге» 10 

1   Путешествуя по земному шару. 

Рисование на тему.  

1 

2   Осень в городе. Рисование по 

представлению. 

1 

3   Овощи и фрукты. Рисование с 

натуры. 

1 

4   На уборке урожая. Рисование по 

памяти и по представлению. 

1 

5   Конструкция предметов. Рисование с 

натуры. 

1 

6   Иллюстрирование сказок, рассказов, 

басен. 

1 

7   Чудо-кувшины. Лепка.       1 

8   Беседа на тему «Ландшафтная 1 
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архитектура». 

9   Дивный сад Хозяйки Медной горы. 

Иллюстрирование сказки. 

1 

10   В гостях у бабушки в деревне. 

Рисование по памяти и по  

представлению. 

1 

   «Город чудный, город славный». 9 

11   Декоративные фантазии.  1 

12   Беседа на тему «Утро. День. Вечер. 

Иллюзия света». 

1 

13   Сказочный лес. Декоративное 

рисование. 

1 

14   Ребята на экскурсии. Рисование по 

памяти. 

1 

 

 

 

 

15   Старинные города России. Рисование 

на тему. 

1 

16   Закат солнца над городом. Рисование 

по памяти. 

1 

17   Построй свой дом. Художественное 

конструирование и дизайн. 

1 

18   Городской пейзаж. Рисование по 

памяти. 

1 

19   Праздничный наряд моего города. 

Рисование на тему. 

1 

   В мире искусства 8 

20   Беседа на тему «Искусство народов 

мира». 

1 

21   Образы природы, архитектуры, 

человека. Рисование на тему. 

1 

22   Автопортрет.  Рисование с натуры. 1 

23   Рисунки мастеров слова. Рисование 

на тему. 

1 

24   Литература. Музыка. 

Иллюстрирование. 

1 

25   Театр. Иллюстрирование. 1 

26   Герои сказок. Рисование на тему. 1 

27   Сказки на шкатулках. 

Иллюстрирование. 

1 

   «Наш красивый дом» 7 

28   Города будущего.Художественное 

конструирование и дизайн. 

1 

29   Интерьер – образ эпохи. 1 
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Перспектива. Рисование с натуры. 

30   Искусство дизайна в современном 

мире. Художественное 

конструирование и дизайн.  

1 

31   Художественное конструирование 

мебели, транспорта. 

1 

32   Песни нашей Родины. «Этот День 

Победы». Художественное 

конструирование и дизайн 

1 

33   Печка. Лепка.  

Итоговое тестирование 

1 

34    Экологический плакат. 

Художественное конструирование и 

дизайн. 

1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

4 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Витчинникова Е.Д. 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

Полякова М.В. 

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории                                      
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Принято на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Программа учебного предмета «технология» составлена на основе  авторской программы: 

Технология. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа России» Н. И. 

Роговцевой: учебно-методическое пособие /Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова.-

М.:Просвещение, 2011. 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Технология.1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа России» Н. И. 

Роговцевой: учебно-методическое пособие /Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова.-

М.:Просвещение, 2011. 

2.Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова.Технология. 4 

класс: учебник/ Н. И. Роговцева.- М.: Просвещение, 2014. 

 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального     общего 

образования предусматривает изучение курса технологии в начальной школе как 

составной части предметной области «Технология».  

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1 час в неделю  в объеме  135 часов. 

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Технология» на уровне  начального  общего образования отводится в 4 классе 1час в 

неделю, 34 часа  за год. 

В данной программе___ часов ( согласно годовому календарному графику школы на 2021-

2022 учебный год и расписанию занятий). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования дает возможность    

достичь следующих предметных результатов: 

 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 
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Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности. 

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 
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Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 

при помощи шаблона. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца; 

 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств. 

  

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 

(под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 
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 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой 

по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 
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 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

 цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –   

     тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 
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 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять 

 способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 
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 частично изменять свойства конструкции  изделия; 

 выполнять   изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при 

защите проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 
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 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической 

карты  как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Введение. Как работать с учебником(1ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек и земля (21ч) 

Вагоностроительный завод (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки 

вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Полезные ископаемые (2ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. 
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Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики.  

Проектная  работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») 

учащимися. 

Автомобильный завод (2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 

так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Совершенствование навыка работы с различными видами 

конструкторов. 

Монетный двор (2ч) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приёмом – тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные 

виды изделий с использованием одной технологии. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемые для производства 

обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах 

работы с ней. 

Деревообрабатывающее производство (2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 
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Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника (2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-

плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растений. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Тест «Как создается фаянс» 

Практическая работа № 1 «Тест : «Кондитерские изделия» 

Практическая работа № 2 «Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

Проектная групповая деятельность  «Вагоностроительный  завод» 

Проектная работа «Полезные ископаемые2. 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал (1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды , определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт (1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение(1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Практическая работа № 3 « Технический рисунок канатной лестницы» 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (3ч) 
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Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических 

ракет, конструкция самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация (6ч) 

Создание титульного листа (1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы (2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление 

переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Итоговый урок (1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

 

Практическая работа № 4 « Содержание» 

Проект «Издаём книгу». 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 
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 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

Основные виды учебной деятельности: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  практических работ. 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Дата 

планиру-

емая 

Дата 

фактичес-

кая 

Тема Кол-во 

часов 

   Как работать с учебником 1 

1   Как работать с учебником.  1 

   Человек и земля 21 

2   Вагоностроительный завод. Изделие « 

Кузов вагона».  

1 

3   Вагоностроительный завод. Изделие 

«Пассажирский вагон» Проектная 

групповая деятельность. 

1 

4   Полезные ископаемые. Изделие  «Буровая 

вышка». 

1 

5   Полезные ископаемые.  Изделие 

«Малахитовая шкатулка». Проектная 

работа. 

1 
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6   Автомобильный завод.  Изделие «КамАЗ». 1 

7   Автомобильный завод. Изделие «Кузов 

грузовика». 

1 

8   Монетный двор. Изделие «Стороны 

медали». 

1 

9   Монетный двор. Изделие «Медаль». 1 

10   Фаянсовый завод.  Изделие «Основа для 

вазы». 

1 

11   Фаянсовый завод. Изделие «Ваза». 

Тест: «Как создается фаянс». 

1 

 

 

 

 

12   Швейная фабрика. Изделие « Прихватка». 1 

13   Швейная фабрика.  Изделия «Новогодняя 

игрушка», « Птичка». 

1 

14   Обувное производство. Изделие  

« Модель детской летней обуви». 

1   

 

 

 

 

 

15   Обувное производство. Изделие 

« Модель детской летней обуви». 

1 

16   Деревообрабатывающее производство.  

Изделие «Технический рисунок для 

лесенки-опоры для растений. 

1 

17   Деревообрабатывающее производство. 

Изделие « Лесенка--опора для растений». 

1 

18   Кондитерская фабрика. Изделие  

«Пирожное «Картошка». 

1 

19   Кондитерская фабрика. Изделие 

«Шоколадное печенье». 

Практическая работа № 1 :.Тест 

«Кондитерские  изделия» 

1 

20   Бытовая техника. Изделие «Настольная 

лампа». 

1 

21   Бытовая техника. «Абажур. Сборка 

настольной лампы» 

Практическая работа № 2 : Тест :«Правила 

эксплуатации электрона-гревательных 

приборов» 

1 

22   Тепличное хозяйство. Изделие  1 
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« Цветы для школьной клумбы». 

   Человек и вода 3 

23   Водоканал . Изделие « Фильтр для  очистки 

воды». 

1 

24   Порт. Изделие «Канатная лестница» 

 

Практическая работа № 3 : «Технический 

рисунок канатной лестницы» 

1 

25   Узелковое плетение. Изделие  

« Браслет». 

1 

   Человек и воздух 3 

26   Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изделие  «Воздушный змей» 

1 

27   Ракета-носитель. Изделие «Ракета- 

-носитель» 

1 

28   Летательный аппарат .Воздушный змей. 

Изделие «Воздушный змей» 

 

1 

   Человек и информация 5 

29   Создание титульного листа. 

Изделие «Титульный лист». 

1 

.30   Работа  с таблицами. Изделие «Работа с 

таблицами» Итоговое тестирование 

1 

31   Создание содержания книги. 

Практическая работа №4 : «Содержание». 

Проект «Издаём книгу». 

1 

32   Переплетные работы.  Изделие «Книга 

«Дневник путешественника». 

1 

33   Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

1 

34   Итоговый урок по теме «Человек и 

информация» 

1 
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Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373); 

• Авторской программы В.В. Ляха к учебнику физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов (авторы В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2017). 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

 Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классов 

(авторы В.И. Лях. М.: Просвещение, 2017). 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  
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— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи.  

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» со скакалкой; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах).  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
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темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности.                                          

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 4 класс 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

 

Тема 

Кол-во 

уроков 

Легкая атлетика 

1. 
  Повторный инструктаж по ОТ. Травматизм 

на уроках физкультуры. 

1 

2.   Инструктаж по ОТ №1-19. Контроль бега 30м. 1 

3.   Бег на короткие дистанции. 1 

4.   Контроль бега 60м. 1 

5.   Челночный бег. Эстафеты. 1 

6.   Равномерный бег (7мин). 1 

7.   Контроль бега 1000м без учета времени. 1 

8.   Прыжок в длину с места. 1 

9.   Прыжок в длину с разбега. 1 

10.   Контроль прыжка в длину с разбега. 1 

11.   Метание малого мяча с места на дальность. 1 

12.   Метание малого мяча на результат. 1 

Подвижные игры 

13.   Инструктаж по ОТ №1-17. Ловля и 

передача мяча на месте.П/игра «Мяч 

среднему». 

1 

14.   Ловля и передача мяча на месте. П/игры 

«Гонка мячей по кругу». 

1 

15.   Ловля и передача мяча в движении. П/игра 

«Не давай мяч водящему» 

1 

16-17.   Ведение мячав движении. П/игра «Пять 

передач». 

2 

18.   Эстафеты с мячами. 1 

19.   Броски мяча в щит и кольцо. П/игра «Боулинг». 1 

20.   Броски мяча в щит и кольцо. П/игра «Метко в 

цель». 

1 

21-22.   Игра в мини-баскетбол. 2 

Гимнастика 

23.   Инструктаж по ОТ №1-20.Строевые 

упражнения. Кувырок вперед. 

1 
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24.   Строевые упражнения. 2-3 кувырка вперед 

слитно. 

1 

25.   Строевые упражнения. Кувырок назад с 

помощью. 

1 

26.   Строевые упражнения. Упоры, седы.Стойка 

на лопатках. 

1 

27.   Строевые упражнения. «Мост» из 

положения лежа на спине. 

1 

28.   Контроль акробатической комбинации. 1 

29. 

 

  Висы.Контроль подтягивания в висе. 1 

30.   Упражнения на бревне. 1 

31.   Контроль комбинации на бревне. 1 

32.   Лазание по канату.Опорный прыжок. 1 

33.   Гимнастическая полоса 

препятствий.Правила составления 

комплексов ОРУ. 

1 

Лыжная подготовка 

34.   Инструктаж по ОТ №1-18. 

Совершенствование ходьбы скользящим 

шагом. 

1 

35.   Совершенствование ходьбы скользящим 

шагом. Повороты вокруг носков лыж. 

1 

36-37.   Передвижение попеременным 

двухшажным ходом без палок. 

2 

38-39.   Передвижение попеременным 

двухшажным ходом с палками. 

2 

40. 

 

  Спуски в высокой и низкой стойках 1 

41.   Подъем «лесенкой». Круговые эстафеты. 1 

42.   Применением спусков и подъемов. 

Эстафеты с этапом до 100м. 

1 

43-44.   Совершенствование лыжных ходов на 

дистанции до 2 км. 

2 

45.   Лыжных гонки на 1км. 1 

Подвижные игры 

46.   Инструктаж по ОТ №1-17.Игры «Удочка», 

«Метко в цель». Современное олимпийское 

движение. 

1 

47.   Игра «Наступление». Эстафеты с мячами. 1 

   48.   Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 

Игра «Подвижная цель» 

1 

   49.   Передача мяча в парах. Игра «Мяч в 

воздухе». 

1 
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 50.   Передача мяча в парах. Игра «Гонка мячей 

по кругу» 

1 

 51.   Передача мяча в парах. Игра 

«Перестрелка». 

1 

52   Передача мяча в стену. Игра «Подвижная 

цель» 

1 

53.   Передача мяча в стену. Игра «Охотники и 

утки». 

1 

54.   Передачи в парах через сетку. Игра 

«Пионербол» 

1 

55.   Передачи в парах через сетку. Игра 

«Пионербол». 

1 

Легкая атлетика 

    56.   Инструктаж по ОТ №1-19. Встречная 

эстафета. 

1 

    57.   Контроль бега 30м. 1 

    58.   Контроль бега 60м. 1 

59-60.   Равномерный бег (8мин). 

 

2 

    61.   Контроль бега 1000 м без учета времени. 1 

    62.   Прыжок в длину с места.  1 

    63.   Прыжок в длину с разбега. 1 

    64.    Контроль прыжка с разбега. 1 

65.   Метание малого мяча в цель. 1 

66.   Метание малого мяча с места на дальность. 1 

67   Метание малого мяча с разбега 1 

68.   Контроль метание малого мяча на 

результат. 

1 

69-70.   П/игра «Краденое знамя». 2 
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Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  авторской 

программы: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК Л.М. 

Рыбченковой, О.М Александровой, О.В. Загоровской и других: пособие для учителей. — 

М.: Просвещение, 2012. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Учебник «Русский язык.  класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2016 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе – 175 часов. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования отводится в 5 

классе 5 часов в неделю. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 
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признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Фонетика, графика, орфография. 

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие согласные. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Повторение по теме «Фонетика, графика» 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Понятие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях. 

Чередование букв а/о в корнях. 

Суффиксы -чик и -щик. 

и и ы после приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на з/с. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Повторение по теме «Лексика» 
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Морфология. 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. Род существительных. 

Склонение существительных. Падеж. Число. 

Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных. 

Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях существительных. 

Правописание не с существительными. 

Имя числительное как часть речи 

Местоимение как часть речи. 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма глагола. 

Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Правописание окончаний глаголов. 

Наречие как часть речи. 

Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий; 

 ь после шипящих на конце наречий 

Синтаксис и пунктуация   

Что изучает синтаксис. Словосочетание. 

Предложение — основная единица речевого общения. 

Сообщение,  вопрос,  побуждение  к действию. Как они выражаются в предложении. 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные      члены      предложения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  
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При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Проектная деятельность. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
план факт 

   Введение (7 ч)  

1   Первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Роль языка в жизни человека 

1 

2   Язык и языкознание 1 

3   Язык и общение 1 

4   Язык и общение 1 

5   Рр Текст. Основные признаки текста 1 

6   Рр Текст. Тема и основная мысль текста 1 

7   Входной контроль по теме «Повторение изученного 

в начальной школе» 

1 

   Фонетика, графика, орфография   

8   Буква и звук 1 

9   Буква и звук 1 

10   Алфавит 1 

11   Согласные звуки и обозначающие их буквы 1 

12   Глухие и звонкие согласные 1 

13   Глухие и звонкие согласные 1 

14   Непроизносимые согласные 1 

15   Твердые и мягкие согласные 1 

16   Гласные звуки и обозначающие их буквы 1 

17   Гласные звуки и обозначающие их буквы 1 
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18   Слог и ударение 1 

19   РрУстный рассказ по картине 1 

20   Правописание безударных гласных в корне слова 1 

21   Правописание безударных гласных в корне слова 1 

22   Повторение по теме «Фонетика, графика, 

орфография» 

1 

23   Повторение по теме «Фонетика, графика, 

орфография» 

1 

24   Контрольный диктант  по теме «Фонетика, 

графика, орфография» 

1 

   Морфемика, словообразование, орфография  

25   Корень слова. Родственные слова 1 

26   Окончание и основа 1 

27   Окончание и основа 1 

28   Рр Подготовка к написанию сочинения – 

рассужденияпо данному началу на тему «Что 

важнее: здоровье или красота?» 

1 

29   Рр Написание сочинения – рассужденияпо 

данному началу на тему «Что важнее: здоровье или 

красота?» 

1 

30   Приставка как словообразующая морфема 1 

31   Отличие приставки от предлога 1 

32   Суффикс как словообразующая морфема 1 

33   Рр  Заголовок текста. 1 

34   Рр  Опорные тематические слова текста 1 

35    Сложные слова 1 

36   Рр  Подготовка к написанию изложения с 

продолжением по отрывку из книги Л.Н. Толстого 

«Новая азбука» 

1 

37   Рр  Написаниеизложения с продолжением по 

отрывку из книги Л.Н. Толстого «Новая азбука» 

1 

38   Повторение по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография» 

1 

   Лексикология   

39   Лексикология как раздел лингвистики 1 

40   Лексическое значение слова 1 

41   РрУстная и письменная речь 1 

42   Разговорная, книжная и нейтральная лексика 1 

43   Разговорная, книжная и нейтральная лексика 1 

44   Толковые словари. Структура словарной статьи 1 

45   Правописание букв о и ё после шипящих в корне 

слова 

1 

46   Правописание букв о и ё после шипящих в корне 

слова 

1 

47   Однозначные и многозначные слова 1 

48   Прямое и переносное значение слова 1 

49   Понятие о лексической сочетаемости 1 

50   Тематическая группа 1 

51   Синонимы и их употребление в речи 1 

52   Антонимы и их употребление в речи 1 



 

382 

 

53   Омонимы. Паронимы 1 

54   Омонимы и многозначные слова 1 

55   Рр Устное создание монологического высказывания 

по тексту Л. Чарской «Три слезинки королевны» 

1 

56   Рр  Устное создание монологического высказывания 

по тексту Л. Чарской «Три слезинки королевны» 

1 

57   Проверочная работа по теме «Лексикология» 1 

58   Понятие о чередовании 1 

59   Чередование букв Е\И в корнях 1 

60   Чередование букв Е\И в корнях 1 

61   Чередование букв О\А в корнях 1 

62   Чередование букв О\А в корнях 1 

63   Рр Написаниеизложения с продолжениемпо 

фрагменту рассказа М. Пришвина «Кладовая 

солнца» 

1 

64   Правописание суффиксов -чик-  и  -щик- 1 

65   Буквы ы\ и после приставок 1 

66   РрПодготовка к написанию сочинения «Как я 

первый раз..» 

1 

67   Рр Написаниесочинения «Как я первый раз..» 1 

68   Правописание приставок на з-\с- 1 

69   Особенности написания приставок на з-\с- 1 

70   Что такое фразеологизмы 1 

71   Фразеологизмы и их употребление в речи 1 

72   Крылатые слова и их происхождение 1 

73   Лингвистический анализ текста 1 

74   РрПодготовка к написанию изложения по тексту Н. 

Куна «Яблоко раздора» 

1 

75   Рр Написаниеизложения по тексту Н. Куна «Яблоко 

раздора» 

1 

76   Повторение по теме «Лексикология» 1 

77   Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Лексикология» 

1 

78   Работа над ошибками контрольного диктанта № 3 1 

   Морфология  

79   Классификация частей речи в русском языке 1 

80   Имя существительное как часть речи 1 

81   Морфологические признаки имени 

существительного 

1 

82   Род имен существительных 1 

83   Имена существительные общего рода 1 

84   Рр Написание выборочного изложенияпо 

фрагменту повести Л. Гераскиной «В стране 

невыученных уроков» 

1 

85   Склонение имен существительных 1 

86   Несклоняемые имена существительные 1 

87   Разносклоняемые имена существительные 1 

88   РрКонтрольная работа по аудированию 1 

89   РрКонтрольная работа по аудированию 1 

90   Буквы е / и в падежных окончаниях 1 
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существительных 

91   Буквы е / и в падежных окончаниях 

существительных 

1 

92   Буквы о\ё после шипящих и ц в окончаниях имен 

существительных 

1 

93   Буквы о\ё после шипящих и ц в окончаниях имен 

существительных 

1 

94   Правописание Не с именами существительными 1 

95   Правописание Не с именами существительными 1 

96   Контрольное тестирование по теме «Имя 

существительное» 

1 

97   Работа над ошибками  1 

98   Имя прилагательное как часть речи 1 

99   Морфологические признаки имени прилагательного 1 

100   Рр  Повествование с элементами описания 1 

101   Рр  Повествование с элементами описания 1 

102   Правописание окончаний имен прилагательных 1 

103   Краткие имена прилагательные 1 

104   Правописание с именами прилагательными 1 

105   РрПодготовка к написанию изложения по тексту С. 

Гейченко  

1 

106   Рр Написаниеизложения по тексту С. Гейченко 1 

107   Контрольное тестирование «Имя прилагательное» 1 

108   Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

109   Имя числительное как часть речи 1 

110   Морфологические признаки числительного 1 

111   Местоимение как часть речи 1 

112   Морфологические признаки местоимения 1 

113   Контрольное тестирование по теме «Части речи. 

Местоимение.» 

1 

114   Работа над ошибками 1 

115   Глагол как часть речи 1 

116   Инфинитив 1 

117   Рр Средства связи предложений в тексте 1 

118   Рр Средства связи предложений в тексте 1 

119   Время глагола 1 

120   РрТип  речи текста. Способы выражения картины 

времени в предложении и тексте 

1 

121   РрНаписание сочинения – описания  на тему 

«Гардероб 2200» 

1 

122   Изменение глагола по лицам и числам 1 

123   Спряжение 1 

124   Правописание личных окончаний глагола 1 

125   Правописание личных окончаний глагола 1 

126   Правописание личных окончаний глагола 1 

127   Наречие как часть речи 1 

128   Морфологические признаки наречия. 

Синтаксическая роль 

1 

129   Наречие в тексте 1 

130   Служебные части речи 1 
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131   Морфологические признаки служебных частей речи 1 

132   Рр Подготовка к написанию сочинения по 

иллюстрации И.Билибина «Гвидон и царица» 

1 

133   Рр Написание сочинения по иллюстрации 

И.Билибина «Гвидон и царица» 

1 

134   Повторение по теме «Морфология» 1 

135   Контрольная работа по теме «Морфология» 1 

136   Работа над ошибками  1 

   Синтаксис и пунктуация  

137   Что изучает синтаксис. Понятие о словосочетании 1 

138   Виды словосочетания по главному слову 1 

139   Предложение – основная единица общения 1 

140   Предложение – основная единица общения 1 

141   Рр  Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 1 

142   Проверочная работа по теме «Словосочетание» 1 

143   РрПродолжение текста с заданным типом и стилем 

речи 

1 

144   Рр Наши эмоции и их отражение в предложении и 

тексте 

1 

145   Рр Как писать отзыв 1 

146   Что такое грамматическая основа предложения 1 

147   Что такое грамматическая основа предложения 1 

148   Подлежащее и способы его выражения 1 

149   Сказуемое и способы его выражения 1 

150   Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении 

1 

151   Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении 

1 

152   Определение 1 

153   Дополнение 1 

154   Обстоятельство 1 

155   РрПодготовка к написанию изложения по 

фрагменту из книги «Сказки обо всем на свете» 

1 

156   Рр Написаниеизложения  по фрагменту из книги 

«Сказки обо всем на свете» 

1 

157   Однородные члены предложения 1 

158   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 

159   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 

160   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 

161   Рр  Вопросный план текста 1 

162   Обращение в предложении, его функции и способы 

выражения  

1 

163   Знаки препинания в предложении с обращением 1 

164   Знаки препинания в предложении с обращением 1 

165   Итоговая контрольная работа 1 

166   Прямая речь 1 

167   Прямая речь 1 
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168   РрПодготовка к написанию изложенияс 

элементами сочинения    по сказке Д. Ушинского 

«Два плуга» 

1 

169   Сложное предложение 1 

170   Знаки препинания в сложных предложениях 1 

171   Синтаксический разбор сложного предложения 1 

172   Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

173   Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

174   Защита проектов 1 

175   Защита проектов 1 
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Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  авторской 

программы: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК Л.М. Рыбченковой, 

О.М Александровой, О.В. Загоровской и других: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 

2012. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник «Русский язык. 6 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2017 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 6 классе – 205 часов. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования отводится в 6 

классе 6 часов в неделю. 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения русского языка: 
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1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение  
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. 

Орфоэпические нормы. 

 Морфемика, словообразование и орфография  

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращенные слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при- 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография. 

Лексикология, орфография. Культура речи 

 Повторение и обобщение изученного по теме в пятом классе. 

Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. 

Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Повторение темы «Лексикология» 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Части речи в 

русском языке. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 
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существительного. Словообразование имен существительных. Сложносокращенные имена 

существительные. 

Правописание гласные О/Е в суффиксах существительных после шипящих. 

Повторениетемы «Имя существительное». 

   Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная 

и превосходная степени. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две Н в суффиксах имен прилагательных. Правописание имен 

прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное» 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая 

функция числительных. Морфологический разбор имени числительного. Повторение темы 

«Имя числительное» 

  Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения 

Вопросительно-относительные местоимения 

Неопределенные местоимения 

Отрицательные местоимения 

Морфологический разбор местоимений. 

Повторение темы «Местоимение» 
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Глагол  

Повторение изученного в 5 классе. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида 

Разноспрягаемые глаголы 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы 

Морфологический разбор глагола 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Рассказ о событии 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложненное предложение. 

Сложное предложение 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи» 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 
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 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Проектная деятельность. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

 

3. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

Введение  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения  

1 

2   Понятие о функциональных разновидностях языка   1 

3   Текст и его признаки  1 

4   Текст и его признаки 1 

5   Орфоэпические нормы  1 

6   Входной контроль.  1 

Морфемика, словообразование, орфография  

7   Состав слова  1 

8   Рр. Определение принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка.  

1 
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9   Рр. Определение принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

1 

10    Основные способы образования слов в русском языке  1 

11   Основные способы образования слов в русском языке  1 

12   Основные способы образования слов в русском языке 1 

13   Сложные и сложносокращённые слова  1 

14   Сложные и сложносокращённые слова  1 

15   Понятие об этимологии  1 

16   Понятие об этимологии  1 

17   Морфемный и словообразовательный разбор слова  1 

18   Морфемный и словообразовательный разбор слова   1 

19   Буквы о/а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/-зар-  1 

20   Рр. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему «Жизнь морфем в языке» 

1 

21   Рр. Написание сочинения-рассуждения  на 

лингвистическую тему «Жизнь морфем в языке» 

1 

22   Буквы о/а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/-зар- 1 

23   Буквы о/а в корне –раст-\-рос- 1 

24   Правописание приставок пре-/при-  1 

25   Правописание приставок пре-/при-  1 

26   Повторение темы «Морфемика, словообразование, 

орфография»  

1 

27   Контрольный диктант по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография».  

1 

28   Работа над ошибками контрольного диктанта  1 

Лексикология. Орфография. Культура речи  

 

29   Повторение изученного в 5 классе  1 

30   Повторение изученного в 5 классе  1 

31   Рр. Подготовка к написанию сочинения-рассказа  о 

народном промысле 

1 

32   Рр. Написание сочинения-рассказа  о народном промысле 1 

33   Метафора  1 

34   Метафора 1 
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35   Лексические выразительные средства  1 

36   Лексические выразительные средства 1 

37   Рр. Написание сочинения-описания по теме «Осень» 1 

38   Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч- 1 

39   Чередование гласных в корнях  -равн-/-ровн- 1 

40   Чередование гласных в корнях  -твар-/-твор-  1 

41   Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -

твар-/-твор- 

1 

42   Исконно русские слова  1 

43   Заимствованные слова  1 

44   Заимствованные слова 1 

45   Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями  1 

46   Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями  1 

47   Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного употребления 

1 

48   Архаизмы, историзмы, неологизмы 1 

49   Общеупотребительные слова.  1 

50   Диалектизмы 1 

51   Профессионализмы 1 

52   Профессионализмы 1 

53    Жаргонизмы  1 

54   Стилистически нейтральная и книжная лексика  1 

55   Стилистически нейтральная и книжная лексика 1 

56   Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика  1 

57   Разговорная лексика 1 

58   Рр. Сочинение-рассуждение на тему «Что значит быть 

добрым?» 

1 

59   Рр. Сочинение-рассуждение на тему «Что значит быть 

добрым?» 

1 

60   Фразеологизмы.  1 

61   Источники фразеологизмов 1 

62   Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные  

1 

63   Фразеологизмы нейтральные и стилистически 1 
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окрашенные 

64   Рр. Подготовка к написанию изложения по тексту 

«Настоящая вежливость» 

1 

65   Рр. Написание изложения по тексту «Настоящая 

вежливость» 

1 

66   Повторение темы «Лексикология»  1 

67   Контрольный диктант по теме «Лексикология» 1 

68   Работа над ошибками контрольного диктанта  1 

Морфология, орфография. Культура речи  

69   Грамматика как раздел лингвистики. 1 

70   Морфология как раздел грамматики. Части речи в русском 

языке 

1 

Имя существительное  

71   Имя существительное как часть речи   1 

72   Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени существительного 

1 

73   Одушевленные и неодушевленные существительные 1 

74   Одушевленные и неодушевленные существительные 1 

75   Разносклоняемые  имена существительные 1 

76   Несклоняемые имена существительные 1 

77   Род несклоняемых имен существительных 1 

78   Имена существительные общего рода 1 

79   Употребление существительных общего рода в речи 1 

80   Морфологический разбор имени существительного   1 

81   Рр. Стиль текста 1 

82   Словообразование имён существительных  1 

83   Сложносокращённые имена существительные 1 

84   Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных  

1 

85   Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных 

1 

86   Повторение темы «Имя существительное» 1 

87   Контрольная работапо теме «Имя существительное»  1 

88   Работа над ошибками контрольной работы 1 
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Имя прилагательное  

89   Имя прилагательное как часть речи   1 

90   Рр.  Особенности строения текста-описания 1 

91   Рр.  Особенности строения текста-описания  1 

92   Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень  

1 

93   Сравнительная степень 1 

94   Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная 

степень  

1 

95   Превосходная степень 1 

96   Рр. Подготовка к написанию сжатого изложения  по 

тексту А.Рогова «Савва Морозов»  

1 

97   Рр. Написание сжатого изложения  по тексту А.Рогова 

«Савва Морозов» 

1 

98   Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные  

1 

99   Качественные прилагательные 1 

100   Полная и краткая форма качественных имен 

прилагательных 

1 

101   Правописание НЕ с краткими именами прилагательными 1 

102   Относительные прилагательные  1 

103   Относительные прилагательные 1 

104   Притяжательные прилагательные  1 

105   Притяжательные прилагательные 1 

106   Лингвистический анализ текста 1 

107   Морфологический разбор имени прилагательного 1 

108   Словообразование имён прилагательных 1 

109   Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных  

1 

110   Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных  1 

111   Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных 1 

112   Правописание имён прилагательных с суффиксами -к- и -

ск-  

1 
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113   Словообразование имён прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных  

1 

114   Правописание сложных прилагательных 1 

115   Рр. Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира  

1 

116   Повторение темы «Имя прилагательное»  1 

117   Контрольная работа  по теме «Имя прилагательное» 1 

118   Работа над ошибками контрольной работы 1 

Имя числительное  

119   Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и 

составные числительные 

1 

120   Количественные и порядковые числительные  1 

121   Рр. Роль числительных в тексте 1 

122   Склонение простых количественных числительных 1 

123   Склонение числительных 40,90,100 1 

124   Склонение сложных количественных числительных 1 

125   Склонение составных количественных числительных 1 

126   Склонение составных количественных числительных 1 

127   Склонение порядковых числительных 1 

128   Разряды количественных числительных (целые, дробные, 

собирательные)  

1 

129   Разряды количественных числительных 1 

130   Рр. Сочинение с продолжением на лингвистическую тему 

«Собирательные числительные» 

1 

131   Синтаксическая роль числительных в предложении  1 

132   Рр. Лексические способы сокращения текста  1 

133   Морфологический разбор числительного  1 

134   Повторение темы «Имя числительное»  1 

135   Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1 

Местоимение  

136   Местоимение как часть речи  1 

137   Разряды местоимений  1 

138   Личные местоимения  1 

139   Личные местоимения 1 
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140   Рр. Приёмы сжатия текста  1 

141   Рр. Приёмы сжатия текста 1 

142   Возвратное местоимение себя  1 

143   Притяжательные местоимения  1 

144   Притяжательные местоимения 1 

145   Рр. Подготовка к написанию сочинения-описания  по 

картине Н.Богданова-Бельского «Виртуоз» 

1 

146   Рр. Написание сочинения — описания  по картине 

Н.Богданова-Бельского «Виртуоз» 

1 

147   Указательные местоимения  1 

148   Указательные местоимения 1 

149    Определительные местоимения  1 

150   Определительные местоимения 1 

151   Рр. Текст. Логика текста  1 

152   Неопределённые местоимения  1 

153   Неопределённые местоимения 1 

154   Отрицательные местоимения 1 

155   Отрицательные местоимения 1 

156   Морфологический разбор местоимения  1 

157   Рр. Подготовка к написанию сочинения-описания  по 

репродукции картины А.Пластова «Жатва» 

1 

158   Рр. Написание сочинения-описания по репродукции 

картины А.Пластова «Жатва» 

1 

159   Повторение темы «Местоимение»  1 

160   Повторение темы «Местоимение» 1 

161   Контрольный диктант  по теме «Местоимение».  1 

162   Работа над ошибками контрольного диктанта  1 

Глагол  

163   Глагол как часть речи. Повторение изученного в 5 классе   1 

164   Совершенный и несовершенный вид глагола 1 

165   Совершенный и несовершенный вид глагола 1 

166   Разноспрягаемые глаголы 1 

167   Разноспрягаемые глаголы  
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168   Переходные и непереходные глаголы.  1 

169   Переходные и непереходные глаголы  

170   Возвратные глаголы 1 

171   Наклонение глагола 1 

172   Изъявительное наклонение 1 

173   Изъявительное наклонение 1 

174   Условное наклонение  1 

175   Рр. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  по 

тексту К. Булычёва «Поломка на линии» 

1 

176   Рр. Написание сочинения-рассуждения по тексту 

К.Булычёва «Поломка на линии» 

1 

177   Повелительное наклонение  1 

178   Повелительное наклонение 1 

179   Способы образования повелительного наклонения 1 

180   Способы образования повелительного наклонения 1 

181   Рр. Создание текста-инструкции по теме «Как 

переходить улицу» 

1 

182   Рр. Создание текста-инструкции по теме «Как 

переходить улицу» 

1 

183   Употребление наклонений  1 

184   Безличные глаголы 1 

185   Безличные глаголы 1 

186   Морфологический разбор глагола  1 

187   Правописание гласных в суффиксах глаголов  1 

188   Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

189   Рр. Рассказ о событии 1 

190   Повторение темы «Глагол»  1 

191   Итоговая контрольная работа 1 

192   Работа над ошибками 1 

   Синтаксис и пунктуация  

193   Основные единицы синтаксиса. Простое предложение  1 

194   Рр. Подготовка к написанию сочинения-описания  картины 

А. Куинджи «Березовая роща» 

1 
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195   Рр. Написание сочинения-описания  картины А. Куинджи 

«Березовая роща» 

1 

196   Порядок слов в предложении  1 

197   Простое осложненное предложение  1 

198   Простое осложненное предложение 1 

199   Синтаксический разбор простого предложения 1 

200   Сложное предложение 1 

201   Сложное предложение 1 

202   Синтаксический разбор сложного предложений 1 

203   Рассуждение 1 

204   Защита проектов 1 

205   Защита проектов 1 
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Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  авторской 

программы: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК Л.М. 

Рыбченковой, О.М Александровой, О.В. Загоровской и других: пособие для учителей. — 

М.: Просвещение, 2012. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник «Русский язык. 7 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2017 

Программа составлена для учащихся 7  класса и рассчитана на  175 часов (5 часов в 

неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 Речь 
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 Выпускник научится: 

 • использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 • использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 • оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 • предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 • понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 Речевая деятельность 

 Аудирование 

 Выпускник научится: 

 • различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

 • понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

 Чтение 

 Выпускник научится: 

 • понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

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

 • использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 • передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 • использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 • отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 • извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 Говорение 

 Выпускник научится: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

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

 • обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 • извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

 • соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

 Письмо 

 Выпускник научится: 

 • создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 
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 • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • писать рецензии, рефераты; 

 • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 • писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

 Текст 

 Выпускник научится: 

 • анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 • осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 • создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 Функциональные разновидности языка 

 Выпускник научится: 

 • владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

 • различать и анализировать тексты разных жанров, 

 • создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

 • оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

 • исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 • выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 
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 • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие 

в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

 • анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 • выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 Общие сведения о языке 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 • определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

 • оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 Фонетика, орфоэпия и графика 

 Выпускник научится: 

 • проводить фонетический анализ слова; 

 • соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

 • извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

  

 

 Морфемика и словообразование 

 Выпускник научится: 

 • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 • различать изученные способы словообразования; 

 • анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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 • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 • опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 Лексикология и фразеология 

 Выпускник научится: 

 • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 • группировать слова по тематическим группам; 

 • подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 • опознавать фразеологические обороты; 

 • соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 • использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 • аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 • опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 Морфология 

 Выпускник научится: 

 • опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

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

речи; 
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 • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 • распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать синонимические средства морфологии; 

 • различать грамматические омонимы; 

 • опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

 • извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 Синтаксис 

 Выпускник научится: 

 • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 • анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 • употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 • использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 • применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 • опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 • анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

 • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 • объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

 • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 • демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 Культура речи 

 Выпускник научится: 

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 • уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

 • анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает 

в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции включает в себя раздел: «Язык и культура». 

Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел 

«Морфология», включающий в себя понятия системы частей речи в русском языке, 

образование и правописание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, 

частиц. Рассматриваются понятия речевого общения и речевого этикета, 

функциональных разновидностей языка, текста и его основной и дополнительной 

информации. 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. 
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Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, 

ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и 

письменных высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. План текста как вид переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста 

на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. 

Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 

Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как 

науке. 

Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласного. Способы обозначения [ j ]. 
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Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфемный словарь 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова (нейтральная лексика). 

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения экспрессивной 

окраски и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки предлогов и союзов. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
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Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении (при однородных 

членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 
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 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Проектная деятельность. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ  

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Русский язык в современном мире. 

1 

2   Входной контроль в форме теста  по теме: «Повторение 

изученного  в 6 классе»  с грамматическим заданием. 

1 

3   Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог. 1 

4   Речь. Речевое общение. Устная и письменная речь. 1 

5   Речевой этикет. 1 

6   РР Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по теме: 

«Книга - наш лучший друг и советчик». 

1 
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7   РР Написание сочинения - рассуждения на тему: «Книга - 

наш друг и советчик». 

1 

8   Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 1 

9   Функциональные разновидности языка. Книжная речь. Сферы 

общения. 

1 

10   Текст:  его основная и дополнительная информация. . Тезисы. 1 

11   Языковые средства связи предложений и частей текста 1 

МОРФОЛОГИЯ  

12   Система частей речи в русском языке. 1 

ПРИЧАСТИЕ  

   Понятие о причастии. Их особенности. 1 

13   Понятие о причастии. Причастие как особая форма глагола. 1 

14   Признаки глагола у причастия. 1 

15   Признаки  прилагательного у причастия. 1 

16   Причастный оборот, его признаки  и особенности. 1 

17   Причастный оборот  и знаки препинания при причастном 

обороте. 

1 

18   Причастный оборот  и знаки препинания при причастном 

обороте. 

1 

19   Действительные и страдательные причастия. 1 

20   Действительные и страдательные причастия. 1 

21   РР Обучение написанию сжатого изложения  по фрагменту 

текста о картине «Рожь» И.И.Шишкина  (по упр. 72). 

1 

22   РР Обучение написанию сжатого изложения  по фрагменту 

текста о картине «Рожь» И.И.Шишкина 

1 

23   Полные  формы причастий. 1 

24   Краткие формы причастий. 1 

25   Ударение в кратких формах причастий 1 

26   Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

27   Образование действительных причастий настоящего  времени. 1 

28   Образование действительных причастий настоящего  времени. 1 

29   Образование действительных причастий прошедшего времени. 1 

30   Образование действительных причастий прошедшего времени. 1 

31   Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 

32   Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 

33   Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 

34   Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 

35   РР Обучение анализу текста. 1 

36   РР Обучение анализу текста. 1 

37   Правописание гласных перед Н и НН в полных  страдательных 1 
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причастиях. 

38   Правописание гласных перед Н и НН в полных  страдательных 

причастиях. 

1 

39   Правописание гласных перед Н и НН в полных  страдательных 

причастиях. 

1 

40   Правописание гласных перед Н и НН в кратких страдательных 

причастиях. 

1 

41   Практическая работа по теме «Правописание гласных перед Н 

и НН в полных и кратких страдательных причастиях». 

1 

42   Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях. 1 

43   Правописание  Н, НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

1 

44   Практическая работа по теме «Правописание  Н, НН в полных 

страдательных причастиях и отглагольных прилагательных.» 

1 

45   Н, НН  в кратких страдательных причастиях. 1 

46   Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

1 

47   Морфологический разбор причастий. 1 

48   Правописание НЕ с причастиями.  1 

49   Правописание НЕ  с причастиями 1 

50   Практическая работа «Правописание НЕ  с причастиями» 1 

51   РР Подготовка к написанию изложения по тексту Е. 

Спангенбергу «Незаслуженное наказание»    ( упр.139) 

1 

52   РР Написание изложения по тексту Е. Спангенбергу 

«Незаслуженное наказание»   

1 

53   Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий. 

1 

54   Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий. 

1 

55   Повторение по теме: «Причастие». Образование и 

морфологические признаки причастия. 

1 

56   Повторение по теме: «Причастие». Орфограммы и 

пунктограммы. 

1 

57   Повторение по теме: «Причастие». Орфограммы. 1 

58   Повторительно  - обобщающий урок по теме: «Причастие». 1 

59   Контрольный диктант   по теме: «Причастие» с 

грамматическим заданием. 

1 

60   Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

61   Понятие о деепричастии. 1 

62   Понятие о деепричастии. 1 
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63   Понятие о деепричастном обороте. 1 

64   Деепричастный оборот: знаки препинания при деепричастном 

обороте. 

1 

65   Знаки препинания при деепричастном обороте. 1 

66   РР Тезисный план текста (по тексту упр.165) 1 

67   РР Тезисный план текста 1 

68   Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

69   Правописание НЕ с деепричастиями. Закрепление. 1 

70   Способы образования деепричастий 1 

71   Деепричастия совершенного вида. 1 

72   Деепричастия несовершенного вида. 1 

73   РР Рассуждение и его виды.   1 

74   РР Рассуждение - доказательство. 1 

75   РР Рассуждение и его виды. Рассуждение - объяснение и 

рассуждение - размышление. 

1 

76   РР Рассуждение и его виды. Рассуждение - размышление. 1 

77   РР  Обучение написанию сочинения – рассуждения по тексту 

Ю. Яхно «Школьный музей» (по упр.193). 

1 

78   РР Написание сочинения – рассуждения по тексту Ю. Яхно 

«Школьный музей» . 

1 

79   Морфологический разбор деепричастия. 1 

80   Повторение изученного по теме: «Деепричастие». 1 

81   Повторение изученного по теме: «Деепричастие». 1 

82   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Деепричастие». 

1 

83   Работа над ошибками контрольного диктанта  1 

НАРЕЧИЕ  

84   Наречие как часть речи. 1 

85   Наречие как часть речи  и  слова категории состояния. 1 

86   Разряды наречий по значению. 1 

87   Разряды наречий по значению. Местоимённые наречия. 1 

88   РР  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по 

тексту П.Постникова «Как растения- иностранцы Россию 

осваивали» 

1 

89   РР  Написание сочинения-рассуждения по тексту 

П.Постникова «Как растения- иностранцы Россию осваивали» 

1 

90   Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени. 1 

91   Образование форм сравнительной степени. 1 

92   Степени сравнения наречий. Формы превосходной степени. 1 

93   Образование форм превосходной степени 1 
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94   Различение форм степеней сравнения прилагательных и 

наречий 

1 

95   Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 1 

96   Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –о (-е) 1 

97    Повторение изученного по теме: «Наречие». 1 

98   Морфологический разбор наречия. 1 

99   Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е):  особенности 

выбора. 

1 

100   Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е): отличие наречий и 

кратких причастий. 

1 

101   Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 

102   Буквы о и а на конце наречий. 1 

103   Буквы о и а на конце наречий 1 

104   Дефис между частями слова в наречиях 1 

105   Дефис между частями слова в наречиях 1 

106   РР   Обучение написанию подробного  изложения по тексту 

К.Паустовского «Море»   (по тексту  упр. 241). 

1 

107   РР Написание подробного изложения по тексту 

К.Паустовского «Море»   

1 

108   Слитное  написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 

109   Раздельное написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 

110   Слитное  и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 

111   Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

112   РР   Речевая характеристика героя (на материале упр. 252) 1 

113   РР  Написание сжатого изложения  по тексту В.Астафьева 

«Костер возле речки»    (на материале упр. 252). 

1 

114   Повторение темы «Наречие»: образование и морфологические 

признаки. 

1 

115   Повторение темы «Наречие». Орфограммы. 1 

116   Контрольная работа  по теме: «Наречие». 1 

117   Работа над ошибками контрольной 1 

ПРЕДЛОГ (12 ч)  

118   Предлог как часть речи. Предлоги  производные 1 

119   Предлоги  непроизводные 1 

120   РР  Обучение написанию репортажа  на тему: «Холодная 

зима» с использованием пероизводных предлогов. 

1 

121   Предлоги простые и составные. 1 
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122   Слитное написание предлогов. 1 

123   Раздельное написание предлогов. 1 

124   Правописание предлогов 1 

125   Написание предлогов  через дефис. 1 

126   Употребление предлогов в речи. Предлоги-синонимы и 

предлоги-антонимы. 

1 

127   Употребление предлогов в речи. Употребление различных 

вариантов предлогов. 

1 

128   Морфологический разбор предлога. 1 

129   Повторение темы «Предлог». Морфологические признаки и 

отличие от других частей речи. 

1 

130   Повторение темы «Предлог». Правописание предлогов. 1 

131   Контрольная работа по теме «Предлог» 1 

СОЮЗ  

132   Союз как часть речи. 1 

133   Разряды союзов. 1 

134   Сочинительные союзы. Разряды по значению. 1 

135   Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 1 

136   Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 1 

137   Подчинительные союзы. Разряды по значению. 1 

138   Подчинительные союзы. Сложноподчинённые предложения  с 

 составными подчинительными союзами. 

1 

139   Правописание союзов. Отличия союзов   тоже, также от 

омонимичных сочетаний слов. 

1 

140   Правописание союзов. Отличия союзов   тоже, также от 

омонимичных сочетаний слов. 

1 

141   Правописание союзов. Отличия союза  чтобы  от 

омонимичных сочетаний слов. 

1 

142   Правописание союзов. Отличия союза  зато  от омонимичных 

сочетаний слов. 

1 

143   Повторение темы «Правописание союзов.» 1 

144   РР  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  по 

фрагменту из книги А.Мигдала «От догадки до истины» 

(упр.316). 

1 

145   РР  Написание  сочинения-рассуждения по фрагменту из 

книги А.Мигдала «От догадки до истины». 

1 

146   Союзы и союзные слова. Понятие о союзных  словах. 1 

147   Союзы и союзные слова. Способы их разграничения. 1 

148   Союзы и союзные слова. Употребление в тексте 1 

149   Союзы в простых  предложениях. 1 
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150   Союзы в сложных предложениях. 1 

151   Морфологический разбор союза. 1 

152   Повторение темы «Союз». 1 

153   Итоговая контрольная работа  с грамматическим заданием. 1 

154   Работа над ошибками  1 

ЧАСТИЦА  

155   Частица как часть речи. 1 

156   Разряды частиц.       1 

157   Правописание частиц. Раздельное написание частиц. 1 

158   Правописание частиц через дефис. 1 

159   Правописание частиц через дефис. 1 

160   РР Подготовка к написанию  сочинения - рассуждения  «Моя 

малая Родина»    

1  

161   РР Написание  сочинения - рассуждения  «Моя малая Родина»  

 (по упр. 368). 

1 

162   Правописание частицы НЕ с различными частями речи. 1 

163   Правописание частицы НЕ: слитное написание. 1 

164   Правописание частицы НЕ: раздельное написание. 1 

165   Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия написания НЕ. 1 

166   Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия написания НЕ. 1 

167   Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия написания Ни. 1 

168   Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия написания Ни. 1 

169   Повторение темы «Частицы». 1 

170   Контрольная работа   по теме: «Служебные части речи». 1 

171   Работа над ошибками  1 

172   Междометие 1 

173   Междометие 1 

174   Защита проектов 1 

175   Защита проектов 1 
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Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. 

Авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. Рабочая программа обеспечена УМК:  

Учебник «Русский язык. 8 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.Г. Наорушевич, издательство «Просвещение», 2018, 

Программа рассчитана на 105 час   (в расчете 3 часа в неделю), в том числе 5 

контрольных работ. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Русский язык. 8 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2018 
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2. А.Г. Нарушевич. Русский язык. Готовимся к ГИА\ОГЭ. Тесты, творческие работы, 

проекты. 8 класс: учеб.пособие для общеобразоват. Организаций.-М.: 

Просвещение, 2018 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 3) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств;  

говорение и письмо:  

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации;  
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• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

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

единиц;  

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Содержание учебного предмета 

1.  Введение. Культура речи. –  

Функции русского языка в современном мире. 

Умение определять функции русского языка. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Знаки препинания, сопоставительный анализ простого и сложного предложений, 

правописание Н-НН в полных и кратких прилагательных и причастиях, наречиях, слитное 

и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Развитие речи: повторение 

изученного по теме «Текст». Изобразительно-выразительные средства; способы 

передачи текста на материале упр. 27 

Контроль: входная контрольная работа (тест); сочинения – рассуждения по темам 

проблема заимствования в речи и интервью Алферова 

 2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание -  

Основные единицы синтаксиса, словосочетание как единица синтаксиса, синтаксические 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова, синтаксический разбор 

словосочетания. Уметь правильно употреблять зависимое слово в словосочетании, 

использовать в речи синонимические словосочетания. 

Контроль: изложение по тексту Чуковского 

3. Простое предложение. Простое двусоставное предложение –  
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Повторение пройденного о предложении, грамматическая основа предложения, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов, интонация, логическое 

ударение. 

Анализ структуры, языковых особенностей текста описания памятника культуры. 

Контроль: сочинение – рассуждение по фрагменту из романа Б.Васильева, сочинение – 

описание по репродукции картины, контрольная работа 

Главные члены предложения. 

Повторение пройденного. Способы выражения подлежащего, виды сказуемого, тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Контроль: контрольный диктант 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного. Роль второстепенных членов в предложении, прямое косвенное 

дополнение, несогласованное определение, приложение как разновидность определения, 

знаки препинания при приложении, виды обстоятельства по значению, синтаксический 

разбор двусоставного предложения; 

4. Простые односоставные предложения. Неполные предложения -  

Группы односоставных предложений с главным членом подлежащим и сказуемым, 

синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения, синтаксический разбор односоставного предложения. 

Развитие речи: использование односоставных предложений в речи (работа с 

инструкциями), сочинение – рассказ на свободную тему, осчинение – рассуждение. 

Контроль: .диктант 

5. Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения. 

Понятие об осложнённом предложении. Повторение об однородных членах. Понятие об 

осложнённых предложениях. Однородные члены предложения, связанные союзами и 

интонацией, однородные и неоднородные определения, ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения, пунктуация, синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Развитие речи: роль однородных членов в художественном тексте, сочинение – 

рассуждение. 

Контроль: диктант. 

Обособленные члены предложения.  

Понятие об обособлении, обособленные определения и приложения, обстоятельства и 

выделительные знаки препинания при них; обособленные уточняющие члены 

предложения; синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами; 

Развитие речи: характеристика человека; роль обособленных членов предложения в 

текстах. 

Контроль: контрольный диктант, контрольное изложение. 

Обращения, вводные и вставные конструкции, междометия.  

Повторение изученного об обращении. Назначения обращения, распространённые 

обращения, выделительные знаки препинания при обращении; вводные слова и 

предложения, выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях; 
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вставные конструкции; междометия в предложениях; синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения; 

Развитие речи: роль обращений в художественном тексте; роль вводных конструкций и 

междометий в художественном тексте; сочинение-рассуждение: «Зачем нужны 

вводные слова?» 

Контроль: итоговая работа, сочинение-рассуждение о роли знаний в жизни человека. 

6. Способы передачи чужой речи  

Прямая и косвенная речь. 

Понятие о чужой речи, комментирующая часть, способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь, разделительные и выделительные знаки препинания; диалог, цитата и 

знаки препинания при цитировании; 

Развитие речи: цитирование и предложения с косвенной речью в сочинении-рассуждении; 

сравнительная характеристика двух знакомых. 

Формы обучения: индивидуальные, коллективные, групповые; урок – практикум, урок – 

конференция, комбинированный урок, проектная деятельность. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
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№ Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

  

   Введение   

  1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Что такое культура речи 

1 

2   Входной контроль 1 

3   Текст и его структура 1 

4   Средства и способы связи предложений в тексте 1 

5   Рр  Подготовка к написанию сочинения – 

рассуждения  о проблеме заимствования в речи  

1 

6   Рр  Написание сочинения – рассуждения  о 

проблеме заимствования в речи 

1 

7   Средства и способы связи предложений в тексте 1 

8   Функциональные разновидности русского языка. 

Публицистический стиль.  

1 

9   Публицистический стиль. 1 

10   Рр Написание сочинения – рассуждения   на 

публицистическую тему по фрагменту интервью 

Ж. Алфёрова 

1 

11   Научный стиль речи 1 

12   Урок-практикум по теме «Текст. 

Функциональные стили» 

1 

13   Урок-практикум по теме «Текст. 

Функциональные стили» 

1 

   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

14   Синтаксис как раздел грамматики 1 

15   Виды и средства синтаксической связи 1 

16   Рр Написание подробного изложения  по тексту 

К. Чуковского 

1 

17   Словосочетание, его виды и структура 1 

18   Типы связи слов в словосочетании 1 

19   Управление. Согласование. Примыкание 1 

20   Синтаксический разбор словосочетаний 1 

21   Понятие о предложении  1 

   Простое двусоставное предложение   

22   Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее, способы его выражения. 

1 

23   РрНаписание сочинения-рассуждения   по 

фрагменту из романа Б. Васильева «Вам привет 

от бабы Леры» 

1 

24   Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое 

1 

25   Составное глагольное сказуемое 1 

26   Составное именное сказуемое 1 

27   Тире между подлежащим и сказуемым 1 

28   Тире между подлежащим и сказуемым 1 

29   Второстепенные члены и их роль в предложении 1 

30   Определение и его виды 1 

31   Дополнение и его виды 1 

32   Дополнение и его виды 1 

33   Обстоятельство и его виды 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Рудницкая Г.Н. 

учитель русского языка  

и литературыпервой 

квалификационной категории 

 

 

105   Повторение темы «Способы передачи чужой 

речи» 

1 
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МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса разработана на 

основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями) 

Примерной  программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: 2-е изд. – 

М.: Просвещение,2011. 

Л.М. Рыбченкова Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич. – 5-е изд. – М.:Просвещение, 2017; 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объеме 735 В том числе : в 9 классе – 102 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 
1) представление o русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, a также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные теоретические лингвистические понятия, изучаемые в 8 классе и сведения о 

происхождении этих понятий; 

- основные закономерности исторического процесса формирования языка; 

- правила применения орфограмм и пунктограмм; 

- о русском языке как языке русского народа, государственном средстве 

межнационального общения; 

- о связи языка и культуры народа; 
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- о роли родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, процессе самообразования; 

- основы научных знаний о родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц 

 

Учащиеся должны уметь: 

-владеть приемами ознакомительного и изучающего чтения; навыками анализа и 

характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложения, 

текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, делить 

текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста; 

- самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь 

на самостоятельно составленный план, обосновывая свое мнение; 

- создавать текст в письменной форме; 

- владеть приемами  работы со схемам, таблицами; 

- сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка; 

- производить фонетический, морфемный и словообразовательный, лексический, 

морфологический и синтаксические разборы; 

- соблюдать в практике общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

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

Официально-деловой стиль. 

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

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи 

Сложное предложение. 

Сложное предложение. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

 Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. 
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Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Проектная деятельность. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Русский язык как развивающееся явление 

1 

2   Русский язык как развивающееся явление 1 

3   Входной контроль.  1 

4   Официально-деловой стиль 1 

5   Официально-деловой стиль 1 

6   Русский язык – язык русской художественной литературы 1 

7   Чтение и его виды 1 

8   Чтение и его виды 1 

9   РрПодготовка к написанию сочинения-рассуждения на 

нравственную тему 

1 

10   Рр  Написание сочинения-рассуждения на нравственную тему 1 

11   Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании 1 

12   Простое осложненное предложение 1 

13   Предложения с косвенной речью 1 

 

14   Понятие о сложном предложении.  1 

15   Классификация типов сложных предложений 1 

16   РрПодготовка к написанию сочинения-рассуждения на 

нравственную тему 

1 

17   Рр  Написание сочинения-рассуждения на нравственную тему 1 

 

18   Понятие о сложносочиненном предложении, его строении 1 
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19   Понятие о сложносочиненном предложении, его строении 1 

20   РрПодготовка к написанию сжатого изложения 1 

21   РрНаписание сжатого изложения 1 

22   Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения 

1 

23   Виды сложносочиненных предложений 1 

24   Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1 

25   Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1 

26   Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1 

27   Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения 

1 

28   Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения 

1 

29   Повторение темы: «Сложносочиненное предложение» 1 

30   Контрольная работа «Сложносочиненное предложение» 1 

31   Работа над ошибками контрольной 1 

Сложноподчиненное предложение 

32   Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

33   Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

34   Союзы и союзные слова 1 

35   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

36   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

37   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

38   РрПодготовка к написанию сочинения-рассуждения на 

заданную тему  

1 

39   Рр Написание сочинения-рассуждения на заданную тему 1 

40   Классификация сложноподчиненных предложений 1 

41   Классификация сложноподчиненных предложений 1 

42   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

1 

43   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

1 

44   Рр Написание сжатого изложения по фрагменту статьи И. 

Формановской «Личное имя и традиция» 

1 

45   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 

46   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 

47   Группы сложноподчиненных предложений с 

обстоятельственными придаточными.  

1 

48   Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

49   Сложноподчиненные предложения с придаточными места 1 

50   Рр Составление плана текста 1 

51   Рр Составление плана текста 1 
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52   Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

53   Сложноподчиненные предложения с придаточными  цели 1 

54   Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 1 

55   Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

56   Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки 1 

57   Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени 

1 

58   Сложноподчиненные предложения с придаточными меры и 

степени 

1 

59   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными 

1 

60   Сложноподчиненные предложения с  несколькими 

придаточными 

1 

61   Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 

1 

62   Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения 

1 

63   Повторение темы «Сложноподчиненные предложения  1 

64   Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

1 

Бессоюзное сложное предложение 

65   Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

66   Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

67   Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения 

1 

68   Виды бессоюзных сложных предложений 1 

69   Рр Подготовка к написанию сочинения – рассуждения по 

тексту В.Пескова «Святые места» 

1 

70   Рр Написание сочинения – рассуждения по тексту В.Пескова 

«Святые места» 

1 

71   Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 1 

72   Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

1 

73   Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения 

1 

74   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

75   Рр Дебаты 1 

76   Рр Дебаты 1 

77   Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия, сравнения 

1 

78   Тире в бессоюзном сложном предложении 1 

79   Тире в бессоюзном сложном предложении 1 

80   Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

1 
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81   Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 

1 

82   Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение»  1 

83   Итоговая контрольная работа 1 

84   Работа над ошибками итоговой контрольной 1 

Сложное предложение с разными видами связи 

85   Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

1 

86   Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

1 

87   Рр  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения на 

заданную тему 

1 

88   Рр  Написание сочинения-рассуждения на заданную тему 1 

89   Типы сложных предложений с разными видами связи 1 

90   Типы сложных предложений с разными видами связи 1 

91   Знаки препинания в предложении с разными видами связи 1 

92   Знаки препинания в предложении с разными видами связи 1 

93   Синтаксический  разбор сложного предложения с разными 

видами связи 

1 

94   Синтаксический  разбор сложного предложения с разными 

видами связи 

1 

95   Рр Представление результатов проектной деятельности 1 

96   РрПодготовка к написанию сочинения- рассуждения на 

заданную тему 

1 

97   РрНаписание сочинения- рассуждения на заданную тему 1 

98   Рр Написание сжатого изложения 1 

99   Работа над ошибками изложения 1 

100   Рр Представление результатов проектной деятельности 1 

101   Повторение по теме «Синтаксис» 1 

102   Повторение по теме «Синтаксис» 1 
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Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 класссы: учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2016. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 класссы: учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2016. 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Авт. В.Я. 

Коровина и др.- М.: Просвещение, 2016. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2016. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч, в том числе: в 5 классе – 105 ч. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Литература» на уровне основного общего образования в 5  классе отводится 3 

часа в неделю, 102 часа за год (согласно календарно-тематическому планированию и 

расписанию занятий, из них 2 часа на контрольные работы).  

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 
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• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч ) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 
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Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок  (начальное представление). Сравнение.  

Уроков развития речи – 1. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч ) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч ) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление).  

Уроков внеклассного чтения – 1. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (42 ч ) 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 
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патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 
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(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Уроков развития речи – 6. Контрольных работ – 2. Уроков внеклассного чтения – 7.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч ) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
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сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский«Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Уроков развития речи – 4. Уроков внеклассного чтения – 3.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (18 ч ) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том 

и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Уроков развития речи – 3. Уроков внеклассного чтения – 1. Контрольных работ – 1. 

Для заучивания наизусть (9 стихотворений): 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин Отрывок из «Сказки о мертвой царевне…» 

М.Ю.Лермонтов «Бородино» (отрывок) 

Н.А.Некрасов. Одно стихотворение – по выбору. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов 19 века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А.Бунин. Одно стихотворение – на выбор. 

С.А.Есенин. Одно стихотворение – на выбор. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов ХХ века. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

фактичес 

кая 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч)  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися Книга в жизни человека 

1  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2   Фольклор – коллективное устное народное 

творчество 

1  

3   Малые жанры фольклора 1  

4   Русские народные сказки. «Царевна лягушка» как 

волшебная сказка 

1  

5   Волшебная сказка «Царевна лягушка». Народная 

мораль в характере и поступках героев 

1  

6   «Царевна лягушка». Поэтика волшебной сказки 1  

7   «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная 

богатырская сказка героического содержания 

1  

8   Система образов сказки «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо»  

1  

9   Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1  

10   Бытовые сказки. «Солдатская шинель»  1  

11   Рр.  Итоговый урок на тему «Русские народные 

сказки». Подготовка к домашнему сочинению  

«Почему в русских народных сказках добро всегда 

побеждает зло?» 

1  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

12   «Повесть временных лет» как литературный 1  
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памятник 

13   Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

1  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (2 ч) 

14   Вн.чт.М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин 

1  

15   М.В.Ломоносов. Юмористическое нравоучение. 

Стихотворение «Случились вместе два астронома в 

пиру…» 

1  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (42 ч)  

16   Вн.чт. Жанр басни в мировой литературе 1  

17   И.А. Крылов. Осмеяние человеческих пороков в 

баснях «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом» 

1  

18   Отражение исторических событий в басне 

И.А.Крылова «Волк на псарне». Развитие понятия об 

аллегории и морали 

1  

19   Рр. «Герои басен И.А. Крылова в иллюстрациях  1  

20   В.А. Жуковский. «Спящая царевна»: различие 

литературной и фольклорной сказки  

1  

21   В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе 1  

22   А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». Понятие о 

лирическом послании 

1  

23   Пролог к поэме Пушкина «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина образов, сюжетов и событий 

народных сказок 

1  

24   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: фольклорная основа сказки. 

1  

25   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: сравнительная характеристика героев 

1  

26   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: поэтика сказки 

1  

27   Рр.  Подготовка к домашнему сочинению на тему 

«В чем общность и различия «Спящей царевны» В.А. 

Жуковского и «Сказки о мертвой царевне и о семи 

1  
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богатырях  А.С.Пушкина» 

28   Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина 

1  

29   Вн.чт. Художественный мир пушкинских сказок 1  

30    Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

подземные жители» как литературная сказка 

1  

31   Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

сказки А. Погорельского «Черная курица, или 

подземные жители» 

1  

32   Вн.чт. П.П. Ершов «Конек горбунок» 1  

33   Вн.чт. В.М. Гаршин «AttaleaPrinces»: героическое и 

обыденное в сказке 

1  

34   М.Ю. Лермонтов «Бородино» как отклик на 25- 

летнюю годовщину Бородинского сражения 

1  

35   «Бородино»: проблематика и поэтика 1  

36   Вн.чт. М.Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб» как 

литературная сказка 

1  

37   Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни в повести 

«Заколдованное место» 

1  

38   Повесть Н.В. Гоголя «Заколдованное место»: 

развитие представлений о юморе и фантастике 

1  

39   Вн.чт. Фантастические картины «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки» в иллюстрациях 

1  

40   Н.А. Некрасов. Поэтический образ русской женщины 

в отрывке «Есть женщины в русских селеньях…»  

1  

41   Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Картины 

вольной жизни крестьянских детей, их забавы 

1  

42    Н.А. Некрасов. Язык стихотворения «Крестьянские 

дети».  

1  

43   И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном 

праве 

1  

44   И.С. Тургенев. Развитие представлений о 

литературном герое, портрете, пейзаже. 

1  
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45   И.С. Тургенев «Муму». Нравственное преображение 

Герасима. 

1  

46   Рр.   И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

Подготовка к написанию домашнего сочинения   

«Каковы друзья и враги Герасима?» 

1  

47   А.А. Фет. Лирика. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни 

1  

48   Л.Н. Толстой. Историческая основа и сюжет рассказа 

«Кавказский пленник» 

1  

49   Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»: Жилин и 

Костылин: два характера - две судьбы 

1  

50   Рр. Классное сочинение на тему «Какие мысли Л.Н. 

Толстого в рассказе  «Кавказский пленник» мы 

называем гуманистическими?» 

1  

51   Контрольная работа  по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого 

1  

52   А.П. Чехов «Хирургия» как юмористический 

рассказ.  

1  

53   Рр.  А.П. Чехов «Хирургия»: понятие о речевой 

характеристике персонажей 

1  

54   Вн.чт.  Ранние юмористические рассказы Антоши 

Чехонте 

1  

Русские поэты 19 века о родине и родной природе (обзор) 

55   Общее и индивидуальное в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов 19 века: Ф.И. 

Тютчев, А.В. Кольцов 

1  

56   Общее и индивидуальное в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов 19 века: А.Н. 

Майков, И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.Н. Плещеев 

1  

57   Рр.   Коллективный проект на тему «Стихи о родине 

и  родной природе в иллюстрациях и фотографиях» 

1  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (29ч) 

58   И. А. Бунин. Поэтическое воспоминание о родине в 1  
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рассказе «Косцы»  

59   Вн.чт. И. А. Бунин. Тема исторического прошлого 

России в рассказе «Подснежник» 

1  

60   В.Г. Короленко. «В дурном обществе»: 

гуманистический пафос произведения 

1  

61   В.Г. Короленко. «В дурном обществе»: мир детей и 

мир взрослых. Контрасты судеб  

1  

62   В.Г. Короленко. «В дурном обществе»: роль 

портрета и пейзажа в повести 

1  

63   Рр. Классное сочинение  на тему «Каковы 

отношения между отцами и сыновьями в двух 

семьях: Тыбурция и судьи» 

1  

64   С.А. Есенин. Поэтизация картин малой родины как 

источник художественного образа в стихотворениях 

«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями..» 

1  

65   П.П. Бажов. Реальность и фантастика в сказе 

«Медной горы Хозяйка»  

1  

66   П.П. Бажов.  «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр 

литературы 

1  

67   К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб»: герои сказки и их 

поступки 

1  

68   К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб»: язык сказки. 

Развитие понятия о пейзаже 

1  

69   Вн.чт.  К.Г. Паустовский. Природа и человек в 

рассказе  «Заячьи лапы» 

1  

70   Вн.чт.  С.Я. Маршак. Сказки для детей. Их герои и 

нравственный смысл 

1  

71   С.Я. Маршак. Нравственные проблемы сказки 

«Двенадцать месяцев» 

1  

72   С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: пьеса – сказка 

и ее народная основа 

1  

73   Рр. Подготовка к домашнему сочинение  «Чем 

похожа пьеса – сказка  «Двенадцать месяцев» на 

1  
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народные сказки» 

74   А.П. Платонов. Душевный мир главного героя в 

рассказе «Никита» 

1  

75   А.П. Платонов. «Никита»: развитие представлений о 

фантастике в литературном произведении 

1  

76   В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации 

1  

77   В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»: становление 

характера юного героя 

1  

78   Рр.  Подготовка к классному сочинению  «Какие 

поступки моих сверстников и черты их характера» 

вызывают восхищение» 

1  

79   Рр.  Написание классного сочинения  «Какие 

поступки моих сверстников и черты их характера» 

вызывают восхищение» 

1  

«Ради жизни на Земле…»  (2ч) 

80   А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста»: подвиги детей 

в годы Великой Отечественной войны  

1  

81   К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете…»: война и дети 

1  

РУССКИЕ ПОЭТЫ 20 ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (2ч) 

82   Стихотворные лирические произведения о родине: 

И.А. Бунин «Помню -  долгий зимний вечер…»; Дон 

– Аминадо «Города и годы», Н. Рубцов «Родная 

деревня» 

1  

83   Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях Д. Кедрина 

«Алёнушка», А. Прокофьева «Аленушка» 

1  

Писатели улыбаются (3ч) 

84   Саша Чёрный. Образы и сюжеты литературной 

классики в рассказе «Кавказский пленник» 

1  

85   Саша Чёрный. Юмор и его роль в рассказе «Игорь - 

Робинзон» 

1  

86   Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба - кит» как юмористическое 1  
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произведение 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (18ч) 

87   Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мед»: верность 

традициям предков. 

1  

88   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные 

приключения героя 

1  

89   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя 1  

90   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе 1  

91   Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: 

символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке 

1  

92   Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка о 

великой силе любви 

1  

93   Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: что есть 

красота? 

1  

94   Вн.чт.  Х.-К. Андерсен. Сказки о предметах 

окружающего мира 

1  

95   Рр. Работа над фрагментом статьи С.Я. Маршака 

«Мастер снов и сказок»  

1  

96   Рр.  Классное сочинение «Какие поступки героев 

сказок Х.-К. Андерсена можно назвать 

благородными?» 

1  

97   М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства 

1  

98   Рр. Классное сочинение  «Чем похожи герои романа 

М. Твена «Приключения Тома Сойера» на моих 

сверстников» 

1  

99   Итоговая контрольная работа по литературе 1  

100   Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть 

взрослым? 

1  

101   Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни своего 

народа. 

1  

102   Подведение итогов. Задание для летнего чтения 1  
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Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов, создание проектов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии 

 Анализ таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

6 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Составитель:  

Копейкина А.И. 

учитель русского языка  

и литературы 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

7 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Соловец Н.В. 

учитель русского языка  

и литературы высшей 

квалификационной категории 

Копейкина А.И. 

учитель русского языка  

и литературы 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

Настоящая программа по литературе для 7 класса составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» 5 -9 классы: М.: Просвещение, 2016,  

Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014г. и 

ориентирована на учебник: Литература. 7 класс. Учебник. дляобщеобразоват. учреждений. В 

2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. ). – М.: Просвещение, 2014г. 

Программа рассчитана на  70  часов  (2часа в неделю). 

Используемый  учебно-методический комплекс 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. 

- М.: Вербум, 2004. 

Ахмадулина Р.Г. Литература. 7 класс. Рабочая тетрадь. В двух частях.-М.: 

Просвещение, 2016. 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 
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 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенные в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

одного или нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

 Введение (1 ч.) 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.) 
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 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

 Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический 

эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

 Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных 

лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к 

книге. 

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

 Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч.) 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь 

о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

 Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 
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нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

 Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

 Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

 Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная 

опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

 Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

 Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

 Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
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 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

 Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

 Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 «Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 

 Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

 «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, 

 Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

 Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

 Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

 Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

 Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 
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 На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

 Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

 Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

 Теория литературы. Литературные традиции. 

 Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

 Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

 Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

 Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

 Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

 

 план факт 

   ВВЕДЕНИЕ  

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1 

   УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

2   Входной контроль. Устное народное творчество. Предания. 

Поэтическая автобиография народа 

1 

3   Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 

1 

4   Вн/чт  Русские былины Киевского и Новгородского циклов 1 

5   Вн/чт«Калевала» - карелофинский мифологический эпос 1 

6   Историческая основа сюжета «Песни о Роланде» (фрагменты) 1 

7   Народная мудрость пословиц и поговорок.  1 

   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

8   Русские летописи.  «Повесть временных лет». Поучение как 

жанр древнерусской литературы 

1 

9   РрНравственные заветы Древней Руси. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Подготовка к домашнему 

письменному ответу «В чем значение древнерусской 

литературы для современного читателя?» 

1 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

10   М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок) 

1 

11   Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи..», «На птичку», «Признание». Размышления о 

смысле жизни,о судьбе, о творчестве 

1 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

   Александр Сергеевич Пушкин  

12   Мастерство А.С. Пушкина в изображении Полтавской битвы в 

поэме «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ 

портретов Петра I и Карла XII 

1 

13   А.С. Пушкин.  Выражение чувства любви к Родине в отрывке 

из позмы «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн…») 

1 

14   А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник 

1 

15   А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов»: сцена в чудовом 

монастыре. Значение труда летописца в истории культуры 

1 

16   А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: изображение 

«маленького человека»,  автор и герои. Гуманизм повести 

1 
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17   Рр Написание классного сочинения  «Каково авторское 

отношение к «маленькому человеку» в «Повестях Белкина»? 

1 

   Михаил Юрьевич Лермонтов  

18   М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» :конфликт 

и система образов 

1 

19   М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика 

1 

20   М.Ю. Лермонтов. Проблема человека и природы в  

стихотворениях  «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» 

1 

   Николай Васильевич Гоголь  

21   Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства 

1 

22   Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли в повестях 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 

23   Рр Подготовка к домашнему письменному ответу  на один 

из проблемных вопросов по повести Н.В. Гоголя  «Тарас 

Бульба».  

1 

   Иван Сергеевич Тургенев  

24   И.С. Тургенев «Бирюк»: автор и герои 1 

25   Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным в рассказе И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

1 

26   И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача» 

1 

   Николай Алексеевич Некрасов  

27   Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая основа поэмы 

1 

28   Вн/чтСтихотворение «Размышления у парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова за судьбу народа 

1 

   Алексей Константинович Толстой  

29   А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические баллады 

1 

   Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина  

30   «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 

31   Вн/чтМ.Е. Салтыкова-Щедрина. «Дикий помещик». Развитие 

представлений об иронии и гротеске  

1 

   Лев Николаевич Толстой  

32   Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых» 

1 

33   «Наталья Саввишна», «Maman».. Проявление чувств героя в 1 
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повести Л.Н. Толстого 

34     Контрольная работа  по теме  «Проблемы и герои изученных 

произведений» 

1 

   Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова  

35   «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1 

36   А.П. Чехов  «Хамелеон»: поэтика рассказа 1 

37   Вн/чтМногогранность комического в рассказах  А.П. Чехова 

«Злоумышленник», «Размазня», «Тоска» 

1 

   «Край ты мой родной, родимый край…»  

38   РР В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». 

А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

1 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

   Иван Алексеевич Бунин  

39   Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1 

40   Вн/чтДушевное богатство простого крестьянина в рассказе 

И.А. Бунина «Лапти» 

1 

   Максим Горький  

41   Автобиографический характер повести М. Горького 

«Детство» 

1 

42   М. Горький «Детство»: светлые стороны жизни 1 

43   Романтические рассказы М. Горького «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко) 

1 

   Владимир Владимирович Маяковский  

44   В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества в стихотворении «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

1 

45   Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 

   Леонид Николаевич Андреев  

46   Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака».  1 

   Андрей Платонович Платонов  

47   Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».  1 

48   Внутренняя и внешняя красота человека в рассказе А.П. 

Платонова «Юшка». 

1 

49   Вн/чтТруд как нравственное содержание человеческой жизни 

в рассказе А.П. Платонова  «В прекрасном и яростном мире» 

1 

50   РрКлассное контрольное сочинение  «Нужны ли в жизни 

сострадание и сочувствие? »  

1 

   Борис Леонидович Пастернак  

51   Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. 

Пастернака 

1 

   Александр Трифонович Твардовский  
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52   А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

1 

   На дорогах войны (обзор)  

53   Вн/чтГероизм, патриотизм грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, 

А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 

1 

   Федор Александрович Абрамов  

54   Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе 

1 

   Евгений Иванович Носов  

55   Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» , «Акимыч» 

1 

56   Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и 

человека в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1 

   Юрий Павлович Казаков  

57   Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

1 

   Д.С. Лихачев  

58   Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги 

«Земля родная» 

1 

   Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

59   Вн/чтСмешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

1 

   «Тихая моя Родина…» (обзор)  

60   Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1 

   Песни на слова русских поэтов XX века  

61   А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. Проект 

1 

62   Итоговая контрольная работа 1 

   Из литературы народов России  

63   Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная 

земля». «Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О моей 

Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 

1 

   ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

64   Вн/чтПредставления народа о справедливости и честности 

«Честная бедность» Роберта Бернса 

1 

65   Ощущение трагического разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона. 

1 

66   Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

1 

67   Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1 

68   Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

1 



 

462 

 

«Каникулы» 

69   Вн/чтРазвитие детективного жанра в литературе 1 

70   Подведение итогов. Задание для летнего чтения 1 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении домашних 

заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов, создание проектов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии 
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 Анализ таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Соловец Н.В. 

учитель русского языка  

и литературы высшей 

квалификационной категории 

Абрамова Н.Ю.  

учитель русского языка  

и литературы 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

Данная программа  разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и рабочей программы  по литературе для 5 – 9 классов предметной линии 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной. Ориентирована на работу по учебно-

методическому  комплекту: 
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Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. - 

М.: Просвещение, 2016.- (Рабочие программы). 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учрежд. с прил. на 

электрон. носителе: в 2 ч. /В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа рассчитана на   70 часов (2 часа в неделю). 

Используемый  учебно-методический комплекс 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учрежд. с прил. на 

электрон. носителе: в 2 ч. /В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Ахмадулина Р.Г. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. В двух частях.-М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

литературе являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 5 разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

 

Содержание тем учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 
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 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне. 

     Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…» 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

      Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2ч.) 

     Из  «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века. 

 Теория литературы.Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

     РР. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений 17 в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика 

героев литературы 17 в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 

     Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные  правила классицизма в 

драматическом произведении. 

КР. Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

РР. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35ч.) 

 Иван Андреевич Крылов (2ч.) 

 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик 

и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
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Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория  (развитие представлений).  

     РР. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч.) 

     Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

РР. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9ч.) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

     Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

КР. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С Пушкина. 

РР. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5ч.) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

     Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

КР. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

РР. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького» человека в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

КР. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор». 

РР. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И. С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

     Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
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РР. Выразительное чтение отрывков рассказа.  Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М. Е. Салтыков – Щедрин – писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления), эзопов язык (развитие понятия). 

     РР. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.Рассказ (развитие представлений).Художественная деталь 

(развитие представлений). 

РР. Участие в коллективном диалоге.Устное рецензирование выразительного чтения. 

Различные виды пересказа.  Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

рассказа.  

Лев Николаевич Толстой (3ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героев. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция  (развитие 

представления). Роль антитезы в композиции произведений.  

РР.  Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа.  Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 в. (обзор) (2ч.) 

     А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

понятия).  

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

     Антон Павлович Чехов (2ч.) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

РР. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч.) 

     Иван Алексеевич Бунин (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение  фрагментов рассказа. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказа. Участие в коллективном 

диалоге.Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч.) 

          Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

      «Куст сирени».Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.Сюжет и фабула. 

РР. Выразительное чтение  фрагментов рассказа. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказа. Участие в коллективном 

диалоге.Устный и письменный ответ на проблемный вопрос с использованием 

цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч.) 

          Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия».  Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

РР. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2ч.) 

          Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

     Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

КР. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1ч.) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально - биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).     

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

РР. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4ч.) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом».Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования. Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

РР. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи.Рассказ «Жизнь и воротник».  Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы.Историко – литературный комментарий (развитие представлений).  

РР. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно – эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни».Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы.Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).  

РР. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге.Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно – эмоционального содержания. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений).  

РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Василий Тёркин».Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер  ВасилияТёркина – сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями – 

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

КР. Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского. 
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РР. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (обзор) (2ч.) 

     Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М. В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л. И. Ошанин «Дороги» и др. лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно – воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.  

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представлений).  

      РР. Выразительное чтение. Устное и письменное  рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет».Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).  

КР. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2ч.) 

И. Ф. Анненский «Снег»; Д. С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. А. Оцуп «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И. А. Бунин «У птицы есть гнездо…».Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект.  

Теория литературы. Изобразительно – выразительные средства языка (развитие 

представлений).  

     РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 

     Уильям Шекспир (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта».Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

     Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

     В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 
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Теория литературы.Сонет как форма лирической поэзии. 

РР. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы  на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж. – Б. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж. – Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж. – Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы.Комедия. Классицизм (развитие понятия). 

РР.  Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Айвенго».Исторический роман.  Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы.Исторический роман (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

     Итоговый контроль (1ч.) 

    КР. Контрольная работа в форматеОГЭ. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

литературе являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 5 разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Содержание тем учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне. 

     Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…» 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

      Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2ч.) 

     Из  «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века. 

 Теория литературы.Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

     РР. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений 17 в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика 

героев литературы 17 в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 

     Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные  правила классицизма в 

драматическом произведении. 

КР. Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
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РР. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35ч.) 

 Иван Андреевич Крылов (2ч.) 

 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик 

и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория  (развитие представлений).  

     РР. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч.) 

     Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

РР. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9ч.) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

     Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». Проект. 
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Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

КР. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С Пушкина. 

РР. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

     Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

РР. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького» человека в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

РР. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 
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чтения. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И. С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

     Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение отрывков рассказа.  Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М. Е. Салтыков – Щедрин – писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления), эзопов язык (развитие понятия). 

     РР. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.Рассказ (развитие представлений).Художественная деталь 

(развитие представлений). 

РР. Участие в коллективном диалоге.Устное рецензирование выразительного чтения. 

Различные виды пересказа.  Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

рассказа.  

Лев Николаевич Толстой (3ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героев. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция  (развитие 

представления). Роль антитезы в композиции произведений.  

РР.  Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказа.  Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 в. (обзор) (2ч.) 

     А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…». 
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Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

понятия).  

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

     Антон Павлович Чехов (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

РР. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч.) 

     Иван Алексеевич Бунин (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение  фрагментов рассказа. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказа. Участие в коллективном 

диалоге.Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч.) 

          Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

      «Куст сирени».Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.Сюжет и фабула. 

РР. Выразительное чтение  фрагментов рассказа. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказа. Участие в коллективном 

диалоге.Устный и письменный ответ на проблемный вопрос с использованием 

цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч.) 

          Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия».  Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

РР. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2ч.) 

          Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 
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Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

     Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

КР. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное  рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально - биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).     

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

РР. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4ч.) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом».Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования. Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

РР. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи.Рассказ «Жизнь и воротник».  Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы.Историко – литературный комментарий (развитие представлений).  

РР. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно – эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни».Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы.Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).  

РР. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге.Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно – эмоционального содержания. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений).  

РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Василий Тёркин».Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
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служения Родине. Новаторский характер  ВасилияТёркина – сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями – 

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

КР. Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского. 

РР. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (обзор) (2ч.) 

     Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М. В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л. И. Ошанин «Дороги» и др. лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно – воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.  

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представлений).  

      РР. Выразительное чтение. Устное и письменное  рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет».Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).  

КР. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2ч.) 

И. Ф. Анненский «Снег»; Д. С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. А. Оцуп «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И. А. Бунин «У птицы есть гнездо…».Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект.  

Теория литературы. Изобразительно – выразительные средства языка (развитие 

представлений).  

     РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 

     Уильям Шекспир (2ч.) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта».Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

     Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

     В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы.Сонет как форма лирической поэзии. 

РР. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы  на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж. – Б. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж. – Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж. – Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы.Комедия. Классицизм (развитие понятия). 

РР.  Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

     «Айвенго».Исторический роман.  Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы.Исторический роман (развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

     Итоговый контроль (1ч.) 

    КР. Контрольное тестирование по итогам изучения курса 

Формы организации учебного процесса: урок – беседа, урок – лекция, урок – встреча, 

диспут, комбинированный урок, проект, урок - контроля. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

 Введение (1 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Входной контроль.Русская 

литература и история 

1 

 Устное народное творчество (2 ч) 

2   Отражение жизни народа в лирических и 

исторических народных песнях 

1 

3   Предания как исторический жанр русской 1 
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народной прозы 

 Из древнерусской литературы (2 ч) 

4   Житие как жанр древнерусской литературы. 

Черты воинской повести в «Житии Александра 

Невского» (фрагменты) 

1 

5   «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение  XVIIвека 

1 

 Из литературы 18 века (3 ч) 

6   Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика комедии 

1 

7   Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые 

характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации 

1 

8   Рр Подготовка к домашнему письменному 

ответу «Почему в комедии «Недоросль» так 

актуальна тема воспитания? 

 

1 

 Из литературы 19 века (36 ч) 

9   И.А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 1 

10   К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как 

романтическое произведение 

1 

11   Вн.чт.  Историческая тема в творчестве А.С. 

Пушкина. «История Пугачёва» (отрывки) 

1 

12   А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» как 

реалистический исторический роман 

1 

13   А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ 

главного героя 

1 

14   А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: система 

образов романа 

1 

15   А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

нравственный идеал Пушкина в образе Маши 

Мироновой 

1 

16   А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ 

предводителя народного восстания и его 

окружения. 

1 

17   А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

особенности содержания и структуры 

1 

18   Рр  Подготовка к классному сочинению  

«Какие вечные вопросы понимает Пушкин в 

романе?» 

1 

19   А.С. Пушкин.  Стихотворения «Туча», «19 

октября». Их основные темы и мотивы 

1 

20   Вн. чт.  А.С. Пушкин. «К..» («Я помню чудное 

мгновенье..») и другие стихотворения о любви 

и творчестве 

1 

21   Контрольная работа  по творчеству А.С. 

Пушкина 

1 

22   М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая 

поэма 

1 

23   М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»: образ 

романтического героя 

1 

24   М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особенности 1 
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композиции поэмы 

25   Рр Подготовка к классному сочинению  

«Какова роль эпизода «Бой с барсом» в поэме 

«Мцыри»?» 

1 

26   Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-

историческая комедия 

1 

27   Н.В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию 

1 

28   Н.В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова. 

Хлестаковщина как общественное явление 

1 

29   Н.В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция 1 

30   Рр Подготовка к классному сочинению 

«Почему комедию «Ревизор» включают в 

репертуар современных театров?» 

1 

31   Н.В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие 

реализации темы «маленького человека».  

1 

32   Н.В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский 

текст» 

1 

33   Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова и Н.В. Гоголя 

1 

34   Вн.чт.  И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и 

герои, образ повествователя в рассказе 

1 

35   . М.Е. Салтыков – Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): сюжет и герои 

1 

36   М.Е. Салтыков – Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): средства создания 

комического 

1 

37   Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои 1 

38   Н.С. Лесков. «Старый гений»: проблематика и 

поэтика 

1 

39   Л.Н. Толстой. «После бала»: проблемы и 

герои. 

1 

40   Л.Н. Толстой. «После бала»: особенности 

композиции и поэтика рассказа. 

1 

41   Контрольная работа  по творчеству 

Л.Н.Толстого, Тургенева, М.Е. Салтыков – 

Щедрина, Н.С. Лескова. 

1 

 Поэзия родной природы в русской литературе 19 века 

42   Рр Поэзия родной природы в творчестве А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.Н. Майкова 

1 

43   А.П. Чехов. «О любви»: история об 

упущенном счастье 

1 

44   Вн.чт.  А.П. Чехов. «Человек в футляре»: 

конфликт свободной и «футлярной» жизни. 

1 

 Из русской литературы 20 века (21 ч) 

45   И.А. Бунин. «Кавказ»: лики любви 1 

46   А.И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви 

1 

47   Рр Подготовка к домашнему письменному 

ответу«Нравственный смысл истории о любви 

1 
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в рассказах русских писателей » 

48   Контрольная работа  по рассказам А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна 

1 

49   А.А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: 

история и современность 

1 

50   С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на 

историческую тему 

1 

51   Рр  Сопоставление образа Пугачева в 

фольклоре, произведениях Пушкина и Есенина 

1 

52   И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к 

творчеству 

1 

53   М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и 

фантастика 

1 

 Писатели улыбаются 

54   Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 1 

55   Вн.чт.  Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие 

рассказы: сатира и юмор 

1 

56   Вн.чт.  М.М. Зощенко. «История болезни» и 

другие рассказы: способы создания 

комического 

1 

57   А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек 

и война 

1 

58   А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: образ 

главного героя 

1 

59   А.Т. Твардовский. «Василий 

Теркин»:особенности композиции поэмы 

1 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

60   Лирические и героические песни в 

годыВеликой Отечественной войны 

1 

61   В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет»: картины военного детства, образ 

главного героя. 

1 

62   Рр«Почему В.П.Астафьев назвал деревенскую 

фотографию «своеобразной летописью нашего 

народа, настенной его историей»» 

1 

 Русские поэты о родине, родной природе 

63   Образы родины и родной природы в стихах 

XX века (И.Анненский, Д.Мережсковский, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов) 

1 

64   Поэты русского зарубежья о родине (Н.Оцуп, 

З.Гиппиус, Дон-Аминадо, И.Бунин) 

1 

65   Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 1 

 Из зарубежной литературы (4 ч) 

66   У.Шекспир. Вечные проблемы в трагедии 

«Ромео и Джульетта» 

1 

67   Сонет как форма лирической поэзии 1 

68   Вн.чт. №7 Ж.-Б.Мольер. Сатира на дворянство 

и невежество буржуа в комедии «Мещанин во 

дворянстве».  

1 

69   Вн.чт. №8 В.Скотт. «Айвенго»: развитие 

представлений об историческом романе 

1 
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70   Литература и искусство в произведениях, 

изученных в 8 классе 

1 

 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов, создание проектов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии 

 Анализ таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 
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 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

9 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Рудницкая Г.Н. 

учитель русского языка  

и литературы высшей 

первой квалификационной категории 
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Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

 

Программа учебного предмета «Литература» для 9 класса составлена на основе  

авторской программы: 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 класссы: учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2016. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 класссы: учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2016. 

Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Авт. В.Я. 

Коровина и др.- М.: Просвещение, 2018. 

Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-RO/ 

Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч, в том числе: в 9 классе – 102 ч. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Литература» на уровне основного общего образования отводится в 9  классе 3 

часа в неделю,  102 часов за год.  

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты. 
Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; основные теоретико-

литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры 

литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, 

трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные 

размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства 

выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, 

герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, 

литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, 

литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные 

нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных 

средств в создании произведений. 
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Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать 

оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно 

понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
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«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
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«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзииXX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
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Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»);В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь надорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
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Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  
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При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов, создание проектов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии 

 Анализ таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во  

часов 

 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Введение. Литература как 

искусство слова и её роль в духовной жизни 

человека. 

1 

Древнерусская литература 

2   Входной контроль 1 

3   Древнерусская литература. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской литературы. 

Историческая основа «Слова». Открытие «Слова» 

1 

4    Художественные особенности «Слова» : 

самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, композиции, языка. Система образов 

«Слова…». Особенности языка и жанра 

произведения. Проблема авторства «Слова». 

1 

Русская литература XXVIII века  

5   Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Характеристика русской литературы ХVIII века. 

Особенности русского классицизма. 

1 

6   М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о божием 

величестве…» Особенности содержания и формы. 

1 
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7   М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол…Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление родины, мира, жизни и 

просвещения. 

1 

8   Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике Державина. 

Обличение несправедливой власти в 

стихотворении «Властителям и судьям». 

 

1 

9   Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 

«Памятник». Оценка в стихотворении 

собственного поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и новаторство. 

1 

10   А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву»(главы). Изображение 

российской действительности. Критика 

крепостничества. Обличительный пафос. 

1 

11   А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. 

1 

12   Н.М. Карамзин – писатель и историк. 

Сентиментализм как литературное направление. 

«Осень»  как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней 

жизни человека. Утверждение общечеловеческих 

ценностей. 

1 

13   «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы. 

1 

14   Р/Р. Подготовка к сочинению «Литература 

XVIIIвека в восприятии современного читателя» ( 

на примере 1-2 произведений) 

1 

Шедевры русской литературы XIX века 

15   Общая характеристика русской и мировой 

литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза, и драматургия XIX века. 

Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. 

1 

16   В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», 

«Невыразимое». Границы выразимого в слове 

чувстве. Возможности поэтического языка. 

Обучение анализу стихотворения. 

1 

17   В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности 

жанра Нравственный мир героини. Язык баллады.  

1 

18   А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга 1 

19   А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Анализ I действия 

комедии «К вам Александр Андреич Чацкий».  

1 

20   А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Столкновение «века 

нынешнего» и «века минувшего». Анализ действия 

2. 

1 

21   А.С.Грибоедов.  «Горе от ума». Фамусовская 

Москва в комедии. Анализ действия 3. 

1 

22   А.С.Грибоедов  «Горе от ума». Чацкий в системе 1 
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образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов комедии.  Анализ действия 4. 

23   Р/Р.Язык комедии «Горе от ума».Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение анализу 

эпизода. 

1 

24   Р/Р.И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Работа с 

критической литературой. Подготовка к 

сочинению. 

1 

25   Р/Р.Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» 

1 

26   А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в творчестве. А.С. 

Пушкин в восприятии современного читателя 

1 

27   А.С.Пушкин. Лирика петербургского периода. 

Проблема свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю». 

«Анчар». 

1 

28   А.С.Пушкин. Любовная лирика. Любовь как 

гармония души в интимной лирике поэта. «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла..», «Я вас 

любил…». Адресаты любовной лирики. 

1 

29   А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Обучение 

анализу одного стихотворения. «Пророк», 

«Памятник». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

«Бесы». 

1 

30   Контрольная работа  №1 1 

31   Вн/чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма: особенности композиции, 

образной системы, содержания, языка. Герои 

поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

32   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Собранье 

пестрых глав». История создания романа. Замысел 

и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в 

стихах. Система образов. Онегинская строфа. 

1 

33   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

столичное дворянское.  общество. Типическое и 

индивидуальное в образе Онегина. 

1 

34   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский. Типическое и индивидуальное в образах 

Ленского. 

1 

35   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга 

Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина.  

1 

36   А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

1 

37   Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Подготовка к сочинению по 

творчеству Пушкина 

1 

38   А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия 1 
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русской жизни». Пушкинская эпоха в романе. 

Реализм романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики: В.Г. Белинский, Д.И.Писарев, А.А. 

Григорьев, Ф.М. Достоевский, философская 

критика начала ХХ века. Роман Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

39   Р/Р.Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 

40   Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. Их 

нравственные позиции в сфере творчества. 

1 

41   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.  Мотивы 

вольности и одиночества в лирике. «Нет, я не 

Байрон…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и 

грустно…» 

1 

42   М.Ю. Лермонтов. Образ поэта – пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова.«Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали..», «Есть 

речи-значенье..» 

1 

43   М.Ю. Лермонтов. Адресаты любовной лирики и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой портрет..», 

«Нищий» 

1 

44   Эпоха безвременья в лирике М.Ю Лермонтова. 

«Дума», «Предсказанье». Тема России и её 

своеобразие. «Родина». Характер лирического 

героя. 

1 

45   М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

- первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Обзор 

содержания. Сложность композиции. Век 

Лермонтова в романе. 

1 

46   М.Ю. Лермонтов. Печорин как представитель 

«портрета поколения».Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1 

47    «Журнал Печорина» как средство самораскрытия  

характера героя. «Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист» 

1 

48   М. Ю. Лермонтов "Герой нашего времени". 

Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина. 

1 

49   Печорин в системе женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина. 

1 

50   Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени». Поэзия Лермонтова и роман 

«Герой нашего времени» в оценке Белинского. 

1 

51   Контрольная  работа №2 Творчество М.Ю. 

Лермонтова. 

1 

52   Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика первых сборников 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

1 
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53   Поэма «Мёртвые души». Замысел, история 

создания. Особенности жанра и композиции. 

Обзор содержания. Смысл названия 

1 

54   Система образов поэмы «Мертвые души». 

Обучение анализу эпизода. 

1 

55   Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

56   Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы. 

1 

57   Р/Р «Мертвые души» - поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. 

Соединение комического и лирического начал в 

поэме «Мертвые души». Поэма в оценках В.Г. 

Белинского. Подготовка к сочинению. 

1 

58   Р/Р «Мертвые души» - поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. 

Соединение комического и лирического начал в 

поэме «Мертвые души». Поэма в оценках В.Г. 

Белинского. Подготовка к сочинению. 

1 

59   А.Н.Островский. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе 

и угроза его распада. 

1 

60   Любовь в патриархальном мире и её влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как 

жанр драматургии. 

1 

61   Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи». Тип петербургского мечтателя, черты его 

внутреннего мира. 

1 

62   Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Развитие понятия о 

повести. 

1 

63   Л.Н.Толстой. Слово о писателе.«Юность». Обзор 

содержания трилогии. Формирование личности 

героя повести, его духовный конфликт с 

окружающей средой и собственными недостатками 

и его преодоление. Особенности поэтики Л.Н. 

Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль 

вн. монолога в раскрытии души 

1 

64   Формирование личности героя повести «Юность», 

его духовный конфликт с окружающей средой и 

собственными недостатками и его преодоление. 

Особенности поэтики Л.Н. Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, роль вн. Монолога в 

раскрытии души 

1 

Литература XX века 

65   А.П.Чехов. Слово о писателе». «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему. Боль и негодование 

автора. 

1 

66   А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в 1 
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мире. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

67   Р/Р Подготовка к сочинению «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской 

литературы второй половины ХIХ века?» (на 

примере пр. Островского, Достоевского, Толстого, 

Чехова).   

1 

68   Вн.чт. Поэзия второй половины ХIХ века(лирика 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета). 

Многообразие жанров, эмоциональное богатство. 

Развитие представлений о жанрах лирических пр.) 

1 

69   Русская литература ХХ века. Многообразие 

жанров и направлений. 

1 

70   И.А. Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. 

1 

71   И.А. Бунина. Мастерство в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм повествования. 

1 

72   М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба 

повести. Система образов повести «Собачье 

сердце».Сатира на общество шариковых и 

швондеров. 

1 

73   Поэтика повести Булгакова «Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести 

1 

74   М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба 

человека». Образ главного героя. Судьба человека 

и судьба Родины. Смысл названия рассказа. 

1 

75   Особенности авторского повествования в рассказе 

судьба человека. Композиция рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая манера повествования. Роль 

пейзажа, широта реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-

эпопее. 

1 

76   А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин 

двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе. 

1 

77   Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор».Трагизм её судьбы. Нравственный смысл 

рассказа-притчи.  

1 

78   Контрольная работа  № 3 Произведения  второй 

половины ХIХ и ХХ века.  

1 

79   Русская поэзия Серебряного века. 1 

80   А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 

издалека…», «О, весна без конца и без края..», «О, 

я хочу безумно жить..». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических 
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интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

81   С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике 

Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано..», «Край ты мой заброшенный…» 

 

82   Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике Есенина. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Отговорила роща золотая…». Народно-

песенная основа лирики Есенина. 

1 

83   В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», 

«А вы могли бы?», «Люблю»(отрывок). 

Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонации. Словотворчество. 

Маяковский о труде поэта. 

1 

84   В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю»(отрывок). Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, 

интонации. Словотворчество. Маяковский о труде 

поэта. 

1 

85   М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. «Идешь, на меня 

похожий..», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной..», «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?». Особенность поэтики 

Цветаевой. 

1 

86   М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

1 

87   Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Философский 

характер лирики поэта. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. « Я не ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле возле Магадана», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

1 

88   А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике.  

1 

89   А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. Особенности 

поэтики. 

1 

90   Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская 

глубина лирики поэта. Вечность и современность в 

стихах о природе и любви. «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво..», «Во всем мне хочется 

дойти до…». 

1 

91   А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о 

Родине и природе. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». 

1 

92   А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и природе. 

«Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации 

стихотворений о войне. 

1 

Романсы и песни на слова русских писателей XIX – XX веков 
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93   Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ 

веков 

1 

94   Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ 

веков 

1 

95   Контрольная работа № 4  Итоговая аттестация 1 

Из зарубежной литературы 

96   Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни 

одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить..». Чувства и разум в любовной лирике 

поэте. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды 

Горация в русской поэзии. 

1 

97   Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы ,её универсально- философский характер. 

1 

98   У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет».( обзор с 

чтением отдельных глав). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века» 

1 

99   Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

1 

100   И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). Эпоха Просвещения. 

Философская трагедия. Противостояние добра и 

зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла человеческой жизни. 

1 

101   Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл 

трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. 

1 

102   Резервные уроки 1 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Для учителя 
1)Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

2)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» Учеб. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2011 

3)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… : Дидактические 

материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

4)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

5)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

6)Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические советы. М. 

:Просвещение, 2003 
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7)Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

8)Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 2007 

Для учащихся 

1)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» Учеб. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2011 

2)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : Дидактические 

материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

3)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

4)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

5)Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Антонова А.Н. 

учитель русского языка  

и литературы  

Рудницкая Г.Н.  

учитель русского языка  

и литературы первой  

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 
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Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для обучающихся 5  класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя 

общеообразовательная школа № 29 г Брянск разработана на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 

года «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.14 г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования»»; 

4. Учебногоплана  МБОУ СОШ №29 г. Брянска на 2021/2022 учебный год. 

 

     В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования отводится в 5 б классе 

0,5 часа в неделю,  18 часов за год  

      Учебное пособие «Русский родной язык: 5 класс: учебное  пособие для 

общеобразовательных организаций /  [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019» создано в соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Русский родной язык»  для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, и предназначено 

для сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации. Содержание учебного пособия 

ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. Работа с учебным пособием позволит расширить 

представления учащихся об отражении в русском языке истории, материальной и 

духовной культуры русского народа; о русской языковой картине мира; о 

закономерностях и основных тенденциях развития русского языка. Особое внимание 

уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой 

ситуации; развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных 

с коммуникацией в интернет-пространстве. 

 

            Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 
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родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего 

и специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

 Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 
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подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык —  национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства.  

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык —  язык русской  

художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово  как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета  и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи —  несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица  и т. п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везет; по  щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха 

с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой  и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита. Слова с суффиксами субъективной оценки 

как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
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субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня —  об изнеженной, избалованной девушке;  сухарь —  о сухом, неотзывчивом 

человеке;  сорока —  о болтливой женщине и т. п.,  лиса — хитрая для русских, мудрая для 

эскимосов;  змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости —  в  

тюркских языках и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы  современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить —  

парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.   

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учетом 

стилистических норм современного русского языка (кинофильм —  кинокартина —  кино 

—  кинолента;  интернациональный — международный;  экспорт —  вывоз;  импорт —  

ввоз;  блато —  болото; брещи —  беречь;  шлем —  шелом;  краткий —  короткий;  

беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  Категория 
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рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями  -а(-я),  

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу:  корпуса  (здания, войсковые соединения) —  корпусы  

(туловища);  образа  (иконы) —  образы (литературные);  меха  (выделанные шкуры) —  

мехи  (кузнечные);  соболя (меха) —  соболи  (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари —  токаря, цехи — цеха, 

выборы — выбора, тракторы — трактора и др.).   

Речевой этикет.  Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском  

речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имен, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и  неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог.  Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. Функциональные разновидности языка.   

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на 

уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).   

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК» В 5 КЛАССЕ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце первого года  изучения курса русского родного языка в  основной 

общеобразовательной школе при реализации содержательной линии  обучающийся 

научится: 

«Язык и культура»   
•  понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека;  

•  понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека;  

•  понимать, что язык —  развивающееся явление;  приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  
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•  объяснять основные факты из истории  русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

•  распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в  

речи;   

•  распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

•  распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах;  

•  распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

•  понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки  в современных ситуациях речевого общения;  

•  понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

•  распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также  

имена, входящие в состав пословиц и поговорок  и имеющие в силу этого определенную 

стилистическую окраску;  

•  понимать взаимосвязь  происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

•  понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться. 

«Культура речи»  
•  различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,  именах 

прилагательных, глаголах  (в рамках изученного);  

•   соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);   

•  анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи;  

•  различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять  слова 

с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);   

•  правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

•  соблюдать  нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 

•  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами  

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;  

•  различать  слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка;  

•  употреблять синонимы с учетом стилистических  норм современного русского языка;  

•  определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

•  различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
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существительных мужского рода множественного числа с окончаниями  -а(-я),  -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

•  различать типичные речевые ошибки;  выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

•  различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки  

в устной речи;  

•  соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;   

•  соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

•  соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную  манеру общения;  

•  использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;   

•  использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания;   

•  использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов,  антонимов, а  также  в  процессе редактирования текста;  

•  использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  
•  использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

•  пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления и интонирования;  

•  анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение, собственно описание;   

•  анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение);   

•  анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

повествовательные тексты;  

•   строить устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

•  участвовать в беседе и поддерживать диалог,  сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;  

•  анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем;   

•  устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;   

•  владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста:  составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный);  

•  владеть приемами работы с заголовком текста;  

•  уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

•   создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;   

•   анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  
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•  анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты  (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

•  владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;  

•  редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

•  создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

•  знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

3. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

Язык и культура 
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1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Наш родной русский язык. Из 

истории русской письменности.  Язык —  

волшебное зеркало мира и национальной культуры 

1 

2   Входной контроль. 1 

3   История в слове: наименования предметов 

традиционной русской одежды и русского быта   

1 

4   Образность русской речи: сравнение, метафора, 

олицетворение Живое слово русского фольклора. 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки 

1 

5   О чем может рассказать имя. 1 

Культура речи 

6   Современный русский литературный язык 1 

7   Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения 

1 

8   Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы 

1 

9   Стилистическая окраска слова 1 

10   Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

11   Речевой этикет: нормы и традиции 1 

Речь. Текст 

12   Язык и речь. Средства выразительности устной 

речи. Формы речи: монолог и диалог 

1 

13   Текст и его строение. Композиционные 

особенности описания, повествования, 

рассуждения. Средства связи предложений и частей 

текста 

1 

14   Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение. 

Официально-деловой стиль. Объявление 

1 

15   Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, 

план текста.  

1 

16   Публицистический стиль. Устное выступление 1 

17   Итоговая аттестация 1 

18   Особенности языка фольклорных текстов. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ 

1 

 

 

 



 

512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

6 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Антонова А.Н. 

учитель русского языка  

и литературы  

Рудницкая Г.Н.  

учитель русского языка  

и литературы первой  

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 



 

513 

 

 

 

 

Программа учебного предмета «Родной язык» 6 класса разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта и в 

соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Родной язык» на уровне основного общего образования отводится в  6 классе 0,5 часа в 

неделю, 17 часов за полугодие. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

- О.М.Александровой, О.В.Загоровской, С.И.Богданова, Л.А.Вербицкой и др. 

«Русский родной язык», 6 класс, учебное пособие, 2018 

 

 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

«Русский родной язык» для 6 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-

Москва, изд. Просвещение; 2019 год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса «Родной русский язык» в 6 классе как составной части предметной 

части «Родной язык и родная литература». 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Родной язык» на уровне основного общего образования отводится в  5 

классе 0.5 часов в неделю, 17 часов  за год (согласно календарно-тематическому 

планированию и расписанию занятий),  В данной программе  15 часов (согласно 

годовому календарному графику школы на 2020-2021 учебный год и расписанию 

занятий). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 
осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 
понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 
понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске; 
определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 
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осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 
2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 
анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её 

соответствия основными нормами литературного языка; 
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  
формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 
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осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 
различение стилистических вариантов лексической нормы;  
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
различение типичных речевых ошибок; 
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 
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словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 
определение типичных грамматических ошибок в речи; 
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 

–а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 
правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов 

с  учётом вариантов грамматической нормы; 
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 
понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 
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использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 
владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 
владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 
владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 
владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  
создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  
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создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении;  
создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 
чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1  Язык и культура  (8 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа*.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита.  

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов 

быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Русский язык - язык русской 

художественной литературы. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст.  (7 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
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Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речи*.  

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.  

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

 

Речевой этикет  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

 

 

Повторение 1 час 

 

 

 
 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 
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 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

план факт Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

 Раздел 1  «Язык и культура» (8 часов) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

учащимися. Роль церковнославянского языка. 

История русского языка. 

1 

2   Входной контроль. 1 

3   Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

4   Лексическое заимствование как результат 

взаимодействия народов мира  
1 

5   Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической разновидности 
1 

6   Исторический прототип фразеологизмов и 

фразеологических оборотов 
1 

7   Отражение в фразеологии обычаев, традиций, быта,  

исторических событий, культуры народа. 
1 

8   Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.Стилистические 

особенности произношения и ударения 

1 

Раздел 2 «Речь. Речевая деятельность. Текст» (7часов) 

9   Тексты описательного типа: определение, 

собственно описание, пояснение 
1 

10   Р.Р. № 1.  Построение монологического 

высказывания на заданную тему 
1 

11   Итоговая контрольная работа  по теме «Речь. 

Речевая деятельность. Текст» 
1 

12   Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. 
1 
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Р.Р.  Устное сочинение-рассказ о событии, рассказ 

о «бывальщине» 

13   Устное сообщение в публицистическом стиле. 

Отличительные черты 
1 

14   Учебно-научный стиль. Основные средства и 

правила устного сообщения. Составление плана 

выступления 

1 

   Речевой этикет  

15   Национальные особенности речевого этикета 1 

16   Принципы речевого общения 1 

17   Устойчивые формулы речевого общения 1 
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Рабочаяпрограмма по родному языку для 7 класса обеспечивает   достижение   

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего 

 образования. 

      Рабочая программа по родному языку для 7 класса составлена на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18. 

        Учебное пособие: Русский родной язык. 5,6,7,8,9 класс, под 

редакцией    Л.А.Вербицкой, М.: Учебная литература, 2020. 

        Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

авторской программы, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 0,5 учебных часов в неделю и  17 часов  в год. 

  

 

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) на учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)»: 

Предметные результаты: 
-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок,  комментирование истории происхождения таких 

выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 
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об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

 Раздел 1. Язык и культура (5 часов)  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (6 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий.  
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет  
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 план факт 

Язык и культура  5 ч (10) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Русский язык как развивающееся явление 

1 

2   Входной контроль.Устаревшие слова как живые свидетели 

истории.  

1 

3   Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох 

1 

4   Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. 

1 

5   Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 1 

Культура речи  6 ч (10 ч) 

6   Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

7   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

8   Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи 

1 
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9   Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

10   Варианты грамматической нормы 1 

11   Русская этикетная речевая манера общения: 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5 ч (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

12   Традиции русского речевого общения 1 

13   Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев 

1 

14   Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения 

в споре 

1 

15   Итоговая контрольная работа 1 

16   Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности 

1 

17   Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Притчи 

1 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
  

1.Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н.    Русский родной язык. 7 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций.  - М.: Учебная литература, 2020 

г.                      

  

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

2. http://www.mapryal.org/Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

3. http://www.navigator.gramota.ru/  Навигатор. Грамота.ру 

4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47190
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47190
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 
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Рабочая программа по родному языку для 8 класса обеспечивает    достижение  

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об

щего образования . 

      Рабочая программа по родному языку для 8 класса составлена на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18. 

        Учебное пособие: Русский родной язык. 5,6,7,8,9 класс, под 

редакцией    Л.А.Вербицкой, М.: Учебная литература,2020. 

        Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

авторской программы, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю и     часов  в год. 
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Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) на учебный год. 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными 

действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а 

также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник 

при реализации содержательной линии  

«Язык и культура»  

научится:  

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения;  
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• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»  

научится:  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  
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• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи;  

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

научится:  

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  
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• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк).  

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» в 8-м классе 

 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
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словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 

единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
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дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

Резерв учебного времени – 5 ч- 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

Язык и культура  

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Исконно русская лексика 

1 

2   Входной контроль 1 
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3   Старославянизмы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы  

1 

4   Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка 

1 

5   Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 

и их приметы 

1 

6   Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1 

7   Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1 

8   Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость 

1 

9   Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов 

1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

10   Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих  1 

11   Безударный [о] в словах иностранного происхождения 1 

12   Произношение парных по твердости-мягкости согласных перед 

[е] в словах иностранного происхождения  

1 

13   Произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чни чт 

1 

14   Произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']  

1 

15   Произношение мягкого [н] перед ч и щ 1 

16   Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

1 

17   Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов 1 

18   Основные грамматические нормы. Согласование сказуемого с 

подлежащим 

1 

19   Согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре 

1 

20   Нормы построения словосочетаний по типу согласования 1 

21   Активные процессы в речевом этикете 1 

22   Проверочная работа №1 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

23   Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

24   Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации 

1 

25   Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации 

1 

26   Доказательство и его структура. 1 

27   Способы опровержения доводов оппонента 1 
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28   Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление 

1 

29   Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности 

1 

30   Реферат. Слово на защите реферата.  1 

31   Учебно-научная дискуссия. 1 

32   Итоговая контрольная работа 1 

33   Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу 

1 

34   Защита проектов 1 

35   Защита проектов 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

  

1.Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н.    Русский родной язык. 8 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций.  - М.: Учебная литература, 2020 

г.                      

  

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

2. http://www.mapryal.org/Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

3. http://www.navigator.gramota.ru/  Навигатор. Грамота.ру 

4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал 
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Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования,  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г.Брянска для изучения предмета 

«Родной язык» на уровне основного общего образования отводится в 9  классе 1 час в 

неделю, 34 часа за год (согласно календарно-тематическому планированию и расписанию 

занятий) 

Родной язык как учебный предмет входит в предметную область «Родной язык и 

родная литература». Рабочая программа соответствует учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию учебных занятий образовательной организации на 2020 - 

2021 учебный год. 
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При разработке и реализации рабочей программы используются программы и 

учебники: 

1. Программы: Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

2. Учебник: Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / Александрова О.М. и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
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реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета для 9 класса 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» в соответствии с ФГОС ООО должны обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

2. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
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пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 



 

543 

 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью 

к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
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подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
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использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
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видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 

текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

В рабочую программу включено  следующее обязательное количество  контрольных 

и диагностических работ  на выявление уровня  достижения планируемых 

результатов 

 

Виды работы 

Количество 

Итоговая проверочная работа 

1 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 
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организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 часов) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи ( 12 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата план Дата факт Тема урока Количество 

часов 

   Раздел 1. Язык и культура 11 

1-2   Повторный инструктаж по охране труда 

с учащихся. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа  

2 

3   Входной контроль 1 

4   Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-

историческая значимость 

2 

5-6   Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т.п. 

2 

7   Развитие языка как объективный процесс 1 

8-9   Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в 

современном русском языке 

2 

10-11   Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов 

2 

   Раздел 2. Культура речи 12 

12-13   Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения 

2 

14   Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём 

1 

15   Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность 

1 

16-17   Свободная и несвободная лексическая 2 
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сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической 

сочетаемости 

18   Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой 

избыточностью.Современные толковые 

словари. Словарные пометы 

1 

19   Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

20   Управление. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления 

1 

21   Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью 

1 

22   Типичные ошибки в построении сложных 

предложений.Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

1 

23   Речевой этикет. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения 

1 

   Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

10 

24   Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский язык в Интернете 

1 

25   Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов: аннотация, 

конспект. 

1 

26   Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации 

1 

27   Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

28   Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности 

1 

29   Итоговая аттестация 1 

30   Публицистический стиль. Проблемный 

очерк 

1 

31   Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

1 
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произведении 

32   Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта 

1 

33   Текст и интертекст. Афоризмы.  

 

1 

34   Прецедентные тексты 

 

1 
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         Программа учебного предмета «Родная ( русская) литература» составлена на 

основе  примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО 

Л.П.Кезина. Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/, авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях 

«Литература » / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,В.И.Коровин, М.Просвещение 2018. 

     Обязательно изучение «Родной ( русской) литературы»  на этапе основного общего 

образования  предусматривает ресурс  учебного времени в объеме 85 часов, в том числе: в 

5 классе – 18 часов.     

       В соответствии  с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «Родная (русская) литература» на уровне основного общего образования  в 5-х 

классах отводится 0,5 часов в неделю, 18 часов за второе полугодие. 

Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Родная (русская) литература» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 
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«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результатыосвоения учебного предмета: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 владетьразличнымивидамипересказа,  

 пересказыватьсюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определятьродо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Содержание учебного процесса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 



 

554 

 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

ВВЕДЕНИЕ  

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

поколения другому. Художественное произведение автор и герои.   

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений.  Теория литературы. Фольклор. Устное 

народное творчество (развитие представлений).  

Сказки как вид народной прозы. Тема защиты родной земли, бескорыстного служения 

Отечеству, единения перед лицом врага в волшебной богатырской сказке 

героического содержания «Бой на Калиновом мосту». Образы трёх Иванов как 

выразителей основной мысли сказки, их нравственное превосходство Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. Сказывание сказки, работа со словарём. 

Сказки «Бой на Калиновом мосту», «Лиса и дрозд». Нравоучительный и философский 

характер русских народных сказок.   

Теория литературы: Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказки (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и др.). 

Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы животных. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА  

Владимир Федорович Одоевский. Краткий рассказ о жизни писателя. «Городок в 

табакерке». Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных 

ценностей русского народа в литературной сказке. 

Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Домострой, как памятник русской литературы XVI века, сборник правил, советов и 

наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи.Теория литературы: жанры 

древнерусской литературы (летописание, поучение). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века 

Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен.  

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и 

жемчужина».  А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», 

«Волк и Ягнёнок». Тематика, проблематика.  

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века  

Константин Федорович Рылеев «Иван Сусанин» Краткий рассказ о жизни 

писателя. Историческая основа произведения. Особенности жанра. Композиция думы. 
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Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и 

народу.Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, лирическое начало, 

ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, обращен 

Связь с другими искусствами: прослушивание фрагментов оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» («Жизнь за царя»). 

Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …». Познакомить учащихся с жизнью и 

творчеством Ф.И.Тютчева. Выделить основные темы и особенности тютчевской лирики. 

На примере стихотворений показать, что произведения Тютчева несут в себе заряд 

жизнеутверждающей силы. 

Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда деревенская…». Картины природы.  Раздумья 

поэта о судьбе народа. Добиться формирования у учащихся осознанного представления об 

изображении «долюшки женской» в стихотворении «В полном разгаре страда 

деревенская» Некрасова. 

Теория литературы: работа по выявлению художественной идеи стихотворения, 

гражданской позиции Н.А.Некрасова, проявившейся в сочувственном отношении поэта к 

судьбе русской женщины-крестьянки, женщины-труженицы, женщины-матери; 

способствовать формированию навыков анализа поэтического произведения, а также 

навыков выразительного чтения;создать благоприятные условия для воспитания 

патриотических чувств через стихотворение Некрасова, а также интереса к литературе, 

искусству, музыке. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. Познакомить с фактами, оказавшими 

влияние на формирование мировоззрения поэта; совершить виртуальную экскурсию в 

дом-музей писателя; ввести в лексикон детей новый жанр для них – сказ, обращение к 

сказу “Каменный цветок”. Формировать умение выделять главное в прослушанном 

сообщении;воспитывать интерес к народному мастерству, прославленному в сказах 

Бажова.. В основе сказа лежат события, которые реально происходили когда-то давно. 

Поэтому в произведениях писателя много просторечных, устаревших слов, с которыми 

тоже нужно научить детей работать.                                                                                                    

Теория литературы: сказ, особенности композиции сказа 

Развитие речи: составление устного рассказа «Своеобразие сказа П.П. Бажова» 

.Ю.Я. Яковлев.  Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Реликвия». Как сохранить память о 

войне? Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. Проблема 

преемственности поколений. Истинный и ложный героизм. Человек на войне. Общность 

народа в годы войны. Судьба женщины в годы войны.                                                         

Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Зачем я убил коростеля?». Смысл 

названия рассказа. Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. Отношение 

человека к природе. Призыв писателя к милосердию, бережному и трепетному 

отношению ко всему живому на земле  

Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: составить устный рассказ «Чему научил меня рассказ В.П. 

Астафьева?». Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Аркадий Петрович Гайдар детская повесть «Тимур и его команда» .  Краткий рассказ о 

писателе, знакомство со временем написания повести. Характеристика образаглавного 
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персонажа - Тимура, пионера, отличающегося лучшими человеческими качествами в виде 

бескорыстия, заботы о близких и окружающих людях, доброты и сострадания. 

Теория литературы: конфликт между командой Тимура и бандой Квакина, а также между 

молодым и взрослым поколением, как композиционная структура повести 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе «Капустное чудо». 

Познакомить учащихся с именем современной писательницы Людмилы Улицкой: 

Анализ произведения Л. Улицкой "Капустное чудо" углубить понятие жанра рассказа, его 

особенностей (композиции, сюжета, художественной детали, названия, речевой 

характеристики героев и т.д.); совершенствовать и развивать умение творческого чтения 

методом критического мышления, интерпретации художественного текста и 

прогнозирования его содержания.Теория литературы: рассказ как жанр литературы, 

композиция (завязка, кульминация, развязка) 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ  ХХ века 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».В.Ф. Боков «Поклон», Н.М. Рубцов «В 

осеннем лесу», Р.Г. Гамзатов «Песня соловья» .Формировать навыки выразительного 

чтения, чтения наизусть, пересказа, лексической работы. Воспитывать чувство любви и 

уважения к малой родине и родной природе. Стихотворные лирические произведения о 

Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Теория литературы: Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Уроков развития речи – 2.  Контрольных работ – 1.  

 

Формами организации учебных занятий являются:   

 Фронтальная  

 Коллективная   

 Групповая (парная)  

 Индивидуальная   

 

Формами проведения учебных занятий являются:  

 Лекция  

 Беседа  

 Практическая работа  

 Самостоятельная работа  

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)    

 Защита творческих проектов   

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:   

 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:   

 Слушание объяснений учителя.  
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 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Работа с научно-популярной литературой;  

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

 Написание рефератов и докладов, создание проектов.  

 Выполнение заданий по разграничению понятий.  

 Систематизация учебного материала.  

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:   

 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии  

 Анализ таблиц, схем.  

 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 Анализ проблемных ситуаций.  

   

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов План Факт 

ВВЕДЕНИЕ  

1 .          Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.   Роль чтения в жизничеловека. 

Любимые книги и авторы любимых книг.  

Художественное произведение автор и герои. 

1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

2   Тема защиты родной земли, бескорыстного служения 

Отечеству, в сказке  героического содержания «Бой на 

Калиновом мосту» 

1 

3   Литературная сказка «Лиса и дрозд», отличие от 

фольклорной сказки. Народная мораль в характере и 

поступках героев. 

1 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА  

4   В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» Отличие 

литературной сказки от сказок народных.  

1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

5   «Домострой» как памятник русской литературы XVI 

века, сборник правил, советов и наставлений по всем 

направлениям жизни человека и семьи.  

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

6   В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. 

Басни «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни 

«Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок». 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века (3 часа) 

7   К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа 

произведения. Особенности жанра. Композиция думы. 

Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал 

человека, верного Родине и народу.  

1 
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8   Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное…». 

Особенности лирики. 

1 

9   Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…». Картины природы.  Раздумья поэта о 

судьбе народа. 

1 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (7 часов) 

10   Краткий обзор литературы XX века П.П.Бажов. Сказ 

как жанр литературы. «Каменный цветок». 

1 

11   Развитие речи№1. Составлением устного рассказа  

«Своеобразие сказа П.П.Бажова » 

1 

12   Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Реликвия». Как сохранить 

память о войне 

1 

13   В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл 

названия рассказа. Проблема человеческой жестокости 

и ответственности за свои поступки.  

1 

14   Развитие Речи №2 Устное сочинение «Чему научил 

меня рассказ Астафьева? » 

1 

15   Гайдар А.П. «Тимур и его команда».  Характеристика 

главного героя. 

1 

16   Итоговая контрольная работа №1  1 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час) 

17   Современная литература. Людмила Улицкая. Тема 

послевоенного детства и сиротства в рассказе 

«Капустное чудо».  

1 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ  ХХ века ( 1 час) 

18   Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». В.Ф. 

Боков «Поклон», Н.М. Рубцов «В осеннем лесу», Р.Г. 

Гамзатов «Песня соловья». Тема Родины в 

стихотворениях. 

1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

6 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Копейкина А.И.. 

учительрусского языка и                            

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка 

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО 

Л.П.Кезина. Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/, авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях 

«Литература » / В.Я.Коровина 
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Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю со второго полугодия.  На программу в 6 

классе отводится 17 часов. 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных инравственных 

смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, 

об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и 

мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики 

героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации. 

 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

 Преданья старины глубокой (3 ч) 

 Русские былины: богатыри и богатырство  

 Былина «Илья Муромец и Святогор». 

 Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

 И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

 М. М. Пришвин. «Певец былин». 

 Города земли русской (3 ч)  

 Русский Север: Архангельск в русской литературе 

 С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

 Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания»). 

 Родные просторы (3 ч) 

 Стихи русских поэтов о зиме 

 И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

 А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

 Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

 По мотивам русских сказок о зиме  

 Е. Л. Шварц. «Два брата». 
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 Р

езерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

  

 Р

АЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

 Праздники русского мира (4 ч) 

 Масленица 

 М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

 А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

 А. П. Чехов. «Блины». 

 Тэффи. «Блины».  

 Тепло родного дома (5 ч) 

 Всюду родимую Русь узнаю 

 В. А. Рождественский. «Русская природа». 

 К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

 Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

 Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

  

 РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

 Оборона Севастополя  

 А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

 А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

 Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

 Загадки русской души (3 ч) 

 Чудеса нужно делать своими руками 

 Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

 Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

 В. П. Астафьев.«Бабушка с малиной». 

 О ваших ровесниках (3 ч) 

 Реальность и мечты 

 Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

 познакомился», «Кирпичные острова»).  

 Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

 Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

 На русском дышим языке 

 К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

 Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

 Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Тема урока 

               

Кол-   

во 

часов 

   Введение  

1   

Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Родная (русская) литература как 

способ познания жизни. 

                        

1 

Русский фольклор 

2   
Входной контроль.Былинные сюжеты и герои в 

русской литературе:И. А. Бунин. «Святогор и 

Илья», М. М. Пришвин. «Певец былин» 

                        

1 

Города земли русской 

3   

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, 

как сын...» (из поэмы «Сашка). Автор и его 

отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

1 

Родные просторы 

4   
И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…»; 

1 

Праздники русского мира. 

5   
А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье» 

 

1 

6   А. П. Чехов. «Блины», Э Тэффи. «Блины» 1 

Тепло родного дома 

7   

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером» 

 

                        

1 

   
Не до ордена – была бы Родина 

 

 

8   
А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь» 

1 

   
Загадки русской души  

 

 

9   
Чудеса надо делать своими руками. В. П. 

Астафьев.«Бабушка с малиной» 

1 

10   Рр Написание сочинения по изученным разделам 1 

   
О ваших ровесниках  

 

 

11   
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам. 

1 

12   

Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-

подростки и их взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни.  

1                    

13   А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и 1  
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дети в произведении. Настоящая любовь. 

14   

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка».Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа.  

1 

15   Итоговая контрольная работа 1 

Лишь слову жизнь дана 

16   Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 1 

17   К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 1 
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Составители: Соловец Н.В. 

учитель русского языка и                             

литературы высшей  

квалификационной категории. 
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Рудницкая Г.Н. 

учитель русского языка и                             

литературыпервой 

квалификационной категории. 

Абрамова Н.Ю. 

учитель русского языка и  

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  
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и литературы 
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Максимова Е.В. 
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         Программа учебного предмета «Родная ( русская) литература» составлена на 

основе  примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО 

Л.П.Кезина. Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/, авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях 

«Литература » / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,В.И.Коровин, М.Просвещение 2018. 

     Обязательно изучение «Родной ( русской) литературы»  на этапе основного общего 

образования  предусматривает ресурс  учебного времени в объеме 85 часов, в том числе: в 

7 классе – 15 часов за второе полугодие.     

Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Родная (русская) литература» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результатыосвоения учебного предмета: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 владетьразличнымивидамипересказа,  

 пересказыватьсюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определятьродо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Русскиенародные песни: исторические и лирические 
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«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома  

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  
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Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин.«Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдругберутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Формами организации учебных занятий являются:   
 Фронтальная  

 Коллективная   

 Групповая (парная)  

 Индивидуальная   

 

Формами проведения учебных занятий являются:  
 Лекция  

 Беседа  

 Практическая работа  

 Самостоятельная работа  

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)    

 Защита творческих проектов   

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:   

 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:   

 Слушание объяснений учителя.  

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Работа с научно-популярной литературой;  

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

 Написание рефератов и докладов, создание проектов.  
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 Выполнение заданий по разграничению понятий.  

 Систематизация учебного материала.  

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:   

 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии  

 Анализ таблиц, схем.  

 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 Анализ проблемных ситуаций.  

   

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 
План факт 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

   Преданья старины глубокой  1 

1   Русскиенародные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 

ветры буйные…»  

1 

2   Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: А. С. 

Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

1 

3   Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: И. З. 

Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…», А. К. Толстой. 

«Моя душа летит приветом…» 

1 

   Города земли русской  :Сибирский край  

4   В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 1 

5   А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 1 

   Родные просторы :Русское поле   

6   И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле». 1 

7   Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 1 

   РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   

   Праздники русского мира   

8   К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

 

1 

9   А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

 

1 

10   Тепло родного дома (4 ч): Русские мастера С. А. Есенин. 

«Ключи Марии» (фрагмент). 

1 
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Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

   В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 1 

   РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША   

   Не до ордена – была бы Родина  

11   Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь» 

1 

   Загадки русской души  

12   Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В. П. Астафьев.«Бабушка с малиной» 

1 

   О ваших ровесниках   

13   Реальность и мечты: 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные острова»)  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент) 

1 

14   Итоговая контрольная работа 1 

   Лишь слову жизнь дана  1 

15   На русском дышим языке: 
К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

1 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 
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на 2021-2022 учебный год 

 

Составители: Соловец Н.В. 

учитель русского языка и                             

литературы высшей  

квалификационной категории. 

Абрамова Н.Ю. 

учитель русского языка и  

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка 

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по родной (русской) литературе для 8 класса составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования/ Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. 

Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/, авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана для обучения 

учащихся 8 классов МБОУ «СОШ № 29» в соответствии с: 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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· Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

· требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации»,на основе: 

· Требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования МБОУ «СОШ № 29»;с учетом: 

· Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования,одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

· «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденнойраспоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

· «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

· перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов РоссийскойФедерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

üвоспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

üприобщение к литературному наследию своего народа; 

üформирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

ü обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

ü получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родня (русская) 

литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет.  

В восьмых классах изучение курса предусмотрено в течение 35   учебных недель. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 29» предполагает 1 ч в неделю на изучение предмета 

«Родная (русская) литература» в объёме 35 часов за год. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие яяяяыїjя__разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализироватькритически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Учащийся научится: 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определятьродо-жанровую специфику художественного произведения; 

· объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

· представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ; 

вести учебные дискуссии собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

· выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

· выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  
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пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развитиячеловека. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русскийгероический эпос 

в изобразительном искусстве и музыке 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. Поучения Владимира Мономаха. «Гнездо орла». «Повесть о 

ЕвпатииКоловрате». 

 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла».Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского» (по выбору). 

 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Нравоучительные басни В. Майкова, И. Хемницера(на выбор). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы. 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания. 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар 

Чудра». Герои неоромантизма. 
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- «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». 

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные 

корабли», «На краю Окуймены» (на выбор) (7 – 8 класс). 

- Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства (7 – 8 класс). 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 

сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9 класс). 

- Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). 

- Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма 

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников. (7 – 8 класс). 

- Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс). 

- Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). 

- Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 –9 

класс). 

- Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс). 

- Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 

Малюгин» (7 – 8 класс). 

- Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы (8 – 9 класс) 

Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча» (7 – 8 класс). 

- Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 класс). 

- Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 

- Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя (8 – 9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
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Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и 

природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). 

- В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

- Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

- Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Дата 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

план факт 

   Своеобразие родной литературы  

1   Повторный инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Родная литература как 

национально-культурная ценность народа 

1 

   Русский фольклор  

2   Народные песни в произведениях русской 

литературы 

1 

3   Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина и Некрасова 

1 

   Древнерусская литература  

4   «Повесть о ЕвпатииКоловрате»: о повести и 

воине 

1 

   Литература XVIII века  

5   Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый 

карла» : жанровое своеобразие произведения 

1 

   Литература XIX века  

6   Нравоучительные басни М.Майкова 1 

7   Нравоучительные басни М.Майкова 1 

   Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

 

 

8   Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира 

чувств человека в стихотворении «Водопад». 

Звукопись 

1 

   Творчество поэтов и писателей XIX века. 

 

 

9   Национальные черты в образах героев баллад В.А. 

Жуковского 

1 
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10   Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа 

1 

11   Лесков Н.С. Рождественские рассказы 1 

12   Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. 

Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал» 

1 

13   Чехов А.П. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в рождественском рассказе.  

1 

14   Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы 

в рассказе Чехова А.П. «В рождественскую ночь» 

1 

   Из литература XX века  

15   Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 

смех Аркадия Аверченко 

1 

16   Ефремов И. «Звёздные корабли» 1 

17   Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как 

антитеза природному миру. Красота искусства 

1 

18   Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской 

любви». Темы материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение 

финала 

1 

19    Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской 

любви». Особенности жанра. Значение финала 

1 

20   Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе» 

1 

21   Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия 

рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма 

1 

22   Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг 

речников 

1 

23   Васильев Б.П. «Завтра была война 1 

24   Васильев Б.П. «Завтра была война 1 

25   Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в 

современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» 

1 

26   Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». 

Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Позиция автора.  

1 

27   Масс А.В. Фантазийный мир сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» 

1 

28   Кузнецова Ю. «Помощница ангела». 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба 

1 
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29   Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека 

и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке 

1 

30   Итоговая контрольная работа 1 

   Родная природа в произведениях поэтов XX века  

31   Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». 

Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения.  

1 

   Стихи о прекрасном и неведомом  

32   В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов 

«Сказка» 

1 

33    Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый 

ларец» (по выбору)  

1 

34   Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие 

духа «маленького человека» встихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…» 

1 

35   Защита проектов 1 
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Рабочая программа по предмету «Родная литература(русская) составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная литература(русская), 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», 

предназначена для обучающихся 9  класса 

Данная программа разработана на основе: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

-Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Указа Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577). 

- Учебного плана МБОУ СОШ № 29 г Брянска на 2021-2022 уч.год и годового 

календарного графика на 2021-2022 уч.год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г.Брянска для изучения предмета 

«Родная литература» на уровне основного общего образования отводится в 9 а классе 1 

час в неделю, 34 часа за год (согласно календарно-тематическому планированию и 

расписанию занятий) 

Родной язык как учебный предмет входит в предметную область «Родной язык и 

родная литература».  

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и 

учебники: 
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1. Программы: Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

2. Учебник: Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. "Родная русская литература. 9 класс. Учебное 

пособие", М. «Просвещение», 2021  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 
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Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 

развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 

развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами 

её обработки и презентации. 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная 

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе 
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А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»).  

Родные просторы  

Степь раздольная 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Августовские Спасы 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома  

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души  

Судьбы русских эмигрантов 
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Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках  

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана  

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.  Отечественная война 1812 года 

в русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 

(русская народнаяпесня) 

1 

2   В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» 

(в сокращении) 

1 

3   Входной контроль 1 

Города земли русской 

4   А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

1 

5   О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 1 

   6   А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…») 

1 

   7   Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах…») 

1 

   8   Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики-сударики») 

1 
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Родные просторы 

 

   9 

  Степь раздольная: 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 

(русская народная песня) 

1 

  10   П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи» 

1 

  11   А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 1 

  12   Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 

1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

  

13,14 

  Августовские Спасы: 

К.Д.»Первый снег» 

2 

  15   Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 1 

  16   Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 1 

  17   Е. И. Носов. «Яблочный спас» 1 

Тепло родного дома 

18,19   Родительский дом: 

А.П.Платонов «На заре туманной юности» 

(главы) 

2 

20,21   В.П.Астафьев «Далёкая и близкая 

сказка»(рассказ из повести «Последний 

поклон») 

2 

  22   Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 

1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

23,24   Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

2 

  25   М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..» 

1 

  26   Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 1 

  27   Е. И. Носов. «Переправа»  

  Загадки русской души 

 

28,29   Судьбы русских эмигрантов: 2 
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Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» 

  30   А. Т. Аверченко. «Русское искусство 1 

О ваших ровесниках 

  

31,32 

  Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 

2 

   33   Итоговая аттестация 1 

   34   Анализ проверочной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 



 

586 

 

Составитель: Чуина С. Н., 

учитель  английского и  

немецкого    языков 

первой квалификационной 

категории 

Юдакова З. А. 

Учитель английского языка  

высшей квалификационной 

категории 

                         

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей иностранных 

языков 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О. И. 

26.08.2021 
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 Программа по английскому языку в 5 классе 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

       - Федеральный  государственный  образовательный стандарт  (2010 г.),  

       - Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных  

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2021г. 

      - Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

      - «Starlight» для 5 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой,  

           Р.   Милруда.  

 

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 5 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю (102 учебных часов в год), из них 4 контрольные работы ( в том 

числе 1 час — итоговое тестирование). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

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

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

- описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 
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- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе/ 
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2. Содержание учебного предмета 

 

1. Люди во всем мире - 17 часов.  Спорт и хобби. Профессии. Внешность. Дни недели. 

Игры и занятия в свободное время. Личные местоимения. Глагол ''to be'' в настоящем 

времени. Степени сравнения прилагательных. 

2.  В гостях хорошо, а дома лучше - 17 часов. Дома. Особые места. Магазины. 

Указательные местоимения. Повелительное наклонение. Предлоги места. Употребление 

артиклей.  

3. День за днём - 17 часов. Распорядок дня. Повседневный английский. Настоящие 

друзья. Удивительная школа. Настоящее простое время. Образование наречий. 

4. В любую погоду - 17 часов. На каникулах. Время делать покупки. Удивительные 

рынки. Еда и напитки. Настоящее длительное время. Модальные глаголы. 

5. Жизнь в прошлом - 17 часов. Древние цивилизации. Затерянные города. Легендарные 

личности. Написание электронного письма. Простое прошедшее время. Прошедшее 

длительное время. 

6. Вы когда-нибудь...? - 17 часов. Удивительные приключения. Путешествия. 

Технологии. Культурные привычки. Написание краткой истории. Настоящее совершенное 

время. Сравнение простого прошедшего и настоящего совершенного времён. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Колич

ество 

часов 

   Люди во всем мире 17 

1   Первичный инструктаж по охране труда.      

Спорт и хобби. Глагол «быть». 

  1 

2   Звездный форум. Глагол «быть».   1 

3   Профессии. Глагол «быть» в отрицательной 

и вопросительной форме. 

  1 

4   Флаг Великобритании. Праздники 

Великобритании. 

  1 

5   Повседневный английский. Приветствия и 

прощание. 

  1 

6   Внешность. Глагол «иметь».   1 

7   Особенные люди. Аудирование.   1 

8   Игры и досуг. Степени сравнения 

прилагательных. 

  1 

9   Знаменитые атлеты. Степени сравнения 

прилагательных. 

  1 

10   Специальные вопросы. Интонация вопросов.   1 

11   Электронные письма. Заглавные буквы.     1 

12   География. Лексическая сочетаемость.     1 

13   Олимпийские игры. Специальные вопросы.   1 

14   Личное письмо. Неофициальный стиль.   1 

15   Личное письмо. Неофициальный стиль.   1 

16   Городки. Аудирование.   1 

17   Обобщение по теме « Люди во всем мире».   1 

   В гостях хорошо, а дома лучше. 17 

18   Дом-Наутилус. Количественные 

местоимения. 

  1 

19   Жизнь в раковине. Чтение с извлечением   1 
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необходимой информации. 

20   В моем доме. Множественное число 

существительных. 

1 

21   Дом за пределами этого мира. 

Множественное число существительных. 

1 

22   Контрольная работа по теме: «В гостях 

хорошо, а дома лучше». 

     1 

23   Назад на Землю. Указательные местоимения. 1 

24   Предлоги места. Аудирование.  1 

25   В Нью-Йорке есть все! Предлоги места.      1 

26   Описание дома. Повседневный английский.      1 

27   Дрейфующие острова озера Титикака.  1 

28   Магазины. Повелительное наклонение. 1 

29   В городе. Повелительное наклонение. 1 

30   Электронное письмо другу. Пунктуация.  1 

31   Башни. Работа в группах. 1 

32   Годится в президенты. Составление 

диалогов. 

1 

33   Роскошь высотой до неба. Аудирование. 1 

34   Обобщение по теме «В гостях хорошо, а 

дома лучше. ». 

1 

   День за днем 17 

35   Распорядок дня. Настоящее простое время. 1 

36   Как подоить змею. Настоящее простое время. 1 

37   В дикой природе. Настоящее простое время. 1 

38   Будни. Предлоги времени. 1 

39   Школьный день. Наречия частотности. 1 

40   Который час? Повседневный английский. 1 

41   Настоящие друзья. Аудирование. 1 
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42   Контрольная работа по теме: 

«Настоящее простое время» 

1 

43   Что на завтрак? Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

44   Удивительная школа. Модальные глаголы. 1 

45   Цирковая школа. Прилагательные и наречия. 1 

46   Семья. Притяжательный падеж. 1 

47   Повторный инструктаж по охране труда.      

Семья. Сочинительные союзы. 

1 

48   Рептилии. Аудирование. 1 

49   Крутые профессии. Описание картинки. 1 

50   Крутые профессии. Написание личного 

письма. 

1 

51   Любимое животное России.  1 

   В любую погоду 17 

52   Мы отправляемся. Настоящее длительное 

время. 

1 

53   Активные каникулы. Написание личного 

письма. 

1 

54   Время идти по магазинам. Настоящее 

длительное время. 

1 

55   Торговые центры Америки. Артикли. 1 

56   Повседневный английский. Покупаем 

напитки и закуски. 

1 

57    Удивительные рынки. Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1 

58   Еда и напитки. Количественные наречия. 1 

59   Завтрак во всем мире. Выражение намерения. 1 

60   Праздники и фестивали. Выражения 

предложений. 

1 

61   Открытка с фестиваля. Личные местоимения 

в косвенном падеже. 

1 

62   Контрольная работа по теме:«В любую   

погоду ». 

1 

63   Климат в тундре. Предлоги. 1 
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64   Ценные свойства меда. Монологическая 

речь. 

1 

65   Климат моего места проживания.  1 

66   Национальные блюда. Аудирование. 1 

67   Национальные блюда. Презентация рецепта. 1 

68   Обобщение по теме « В любую погоду». 1 

   Жизнь в прошлом 17 

69   Давным –давно. Глагол «быть» в прошедшем 

времени. 

1 

70   Помпеи. Глагол «иметь» в прошедшем 

времени. 

1 

71   Древние цивилизации. Модальные глаголы в 

прошедшем времени. 

1 

72   Древний Египет. Аудирование. 1 

73   Викинги. Простое прошедшее время. 1 

74   Блестящие 60-е. Простое прошедшее время. 1 

75   Ранние детские воспоминания. 

Повседневный английский. 

1 

76   Затерянные города. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

77   Великий Мерлин. Прошедшее длительное 

время. 

1 

78   Фильмы.  Простое прошедшее время. 1 

79   Электронное письмо о фильме. 1 

80   Коренные американцы. Презентация 

докладов. 

1 

81   Древние финикийцы. Контрольное чтение. 1 

82   Написание открытки. Клише. 1 

83   Екатерина Великая. Аудирование. 1 

84   Екатерина Великая. Монологическая речь. 1 

85   Обобщение по теме «Жизнь в прошлом». 1 
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   Вы когда-нибудь…? 17 

86   Удивительные приключения. Настоящее 

завершенное время. 

1 

87   Опыт путешествий. Настоящее завершенное 

время. 

1 

88   Странный опыт. Настоящее завершенное 

время. 

1 

89   Достопримечательности Лондона. 

Презентация докладов. 

1 

90   Повседневный английский. Осмотр 

достопримечательностей. 

1 

91   Неловкие моменты. Сравнение простого 

прошедшего и настоящего завершенного 

времен. 

1 

92   Этикет во всем мире. Краткие диалоги.  

93   Этикет. Страдательный залог.  

94   Проблемы со здоровьем. Выражения совета. 1 

95   Неожиданные встречи. Аудирование. 1 

96   Мобильные телефоны.  1 

97   Итоговая контрольная работа. 1 

98   Волонтеры. Описание картинки.  1 

99   Транс-сибирская магистраль. Написание 

записки. 

1 

100   Музей Циолковского. Написание краткого 

пересказа текста. 

1 

101   Повторение лексико-грамматического 

материала за год. 

1 

102   Повторение лексико-грамматического 

материала за год. 

    1 
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           немецкого    языков 

          высшей квалификационной 

          категории 

          Юдакова З. А. 

          учитель английского языка  
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                              Программа по английскому языку в 6 классе 
                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный  государственный  образовательный стандарт  (2010 г.),  

- Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных  

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2021г. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ,рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

- «Starlight» для 6 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой,  
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           Р.   Милруда.  

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 6 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю (102 учебных часа в год). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

Метапредметными результатами являются: 
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целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 
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приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.  Дома и в гостях - 17 часов.  Описание внешность человека, рассказ о своем доме и 

распорядке дня, об обязанностях по дому; рассказ о времени года, о своей семье. 

Построение предложений в настоящем простом и продолженном времени. 

2.  Еда и напитки - 17 часов. Продукты и расфасовка; отделы продуктового магазина; 

здоровая и нездоровая еда. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, артикль «а», 

относительные местоимения. Наречия-усилители.  

3. Великие люди и легенды - 17 часов. Знакомство с великими людьми и событиями в 

истории зарубежных стран и своей страны. Изучение простого прошедшего времени. 

Прошедшее длительное время. Предлоги времени. Косвенная речь. 

4. На каникулах - 17 часов. Знакомство с достопримечательностями США, Австралии и 

России. Экотуризм. Написание личного письма о каникулах. Простое будущее время. 

Условное наклонение. Модальные глаголы. Предлоги места. 

5. Рука помощи - 17 часов. Природные катаклизмы. Работа благотворительных 

организаций. Помощь животным. Эколагерь. Настоящее завершенное время.Прошедшее 

завершенное время. Написание записки. 

Искусство и культура - 17 часов. Археологические находки. Фестивали и 

аттракционы. Архитектура и дизайн. Страдательный залог. Разделительный 

вопрос. Косвенная речь. 

 

 

                                        

  Календарно- тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Количес

тво 

часов 

   Дома и в гостях 17 
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1   Повторный инструктаж  по охране труда с 

обучающимися. На улицах. Предлоги 

движения. 

  1 

2   Горячие точки. Сравнение настоящих времен.   1 

3   Культурный уголок. Разговорные формулы.   1 

4   Как выжить на болоте.  Модальные глаголы.   1 

5   Различные места. Степени сравнения 

прилагательных. 

  1 

6   Различные места. Степени сравнения 

прилагательных. 

  1 

7   Входной контроль.   1 

8   Обязанности по дому. Модальные глаголы.   1 

9   Выражение совета. Модальные глаголы.   1 

10   Письмо личного характера. Модальные 

глаголы. 

  1 

11   Вы хороший гражданин!»? Лексическая 

сочетаемость. 

    1 

12   Вы хороший гражданин? Лексическая 

сочетаемость. 

    1 

13   Безопасность на дорогах. Предлоги движения.   1 

14   Безопасность на дорогах. Предлоги движения.   1 

15   Сочи. Степени сравнения прилагательных.   1 

16   Лондон. Написание записки.   1 

17   Санкт – Петербург. Написание открытки.   1 

   Еда и напитки 17 

18    Еда и напитки. Знакомство с лексическими 

единицами. 

  1 

19   Продукты и искусство. Употребление артиклей 

с названием продуктов. 

  1 

20   Фестиваль лимонов. Местоимения перед 

названием продуктов. 

1 

21   В супермаркете. Наречия с названиями 

продуктов. 

1 

22   Контрольная работа по теме: «Еда и 

напитки» 

     1 

23   Рыба с жареной картошкой. Контроль чтения. 1 

24   Рестораны в Англии. Разговорные формулы.  1 

25   Традиционные кафе. Разговорные формулы.      1 

26   Заказываем обед. Составление диалогов.      1 

27   Настоящая еда. Наречия-усилители. 1 
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28   Здоровое питание. Герундий и инфинитив. 1 

29   Блинчики с яблоками и корицей. Аудирование. 1 

30   Любимая еда. Написание электронного письма. 1 

31   Наука: еда для жизни. Предлоги. 1 

32   Пельмени.  Чтение  с извлечением 

необходимой информации. 

1 

33   Царская еда. Аудирование. 1 

34   Обобщение по теме «Еда и напитки». 1 

   Великие люди и легенды 17 

35   Особенные таланты. Простое прошедшее 

время. 

1 

36   Самый талантливый человек. Простое 

прошедшее время. 

1 

37   Герои древнего мира. Простое прошедшее 

время. 

1 

38   Пилигримы – путешествие в новый свет. 

Простое прошедшее время. 

1 

39   Пилигримы. Составление диалогов. 1 

40   Мифы и легенды. Составление короткого 

рассказа. 

1 

41   Исчезающая улыбка. Простое прошедшее 

время. 

1 

42   Контрольная работа по теме: «Простое 

прошедшее время» 

1 

43   События. Прошедшее длительное время. 1 

44   Известные люди. Прошедшее длительное 

время. 

1 

45   Фрида Кало. Написание биографии. 1 

46   Повторный инструктаж по охране труда. 

Христофор Колумб. Предлоги. 

1 

47   Греческая мифология. Предлоги. 1 

48   Разные рекорды. Аудирование. 1 

49   Написание официального письма. Косвенные 

вопросы. 

1 

50   Великие мореплаватели. Краткий пересказ. 1 

51   Великие мореплаватели.  Доклады. 1 

   На каникулах 17 

52   Каникулы в Шервуде. Простое будущее время. 1 

53   Активные каникулы. Простое будущее время. 1 

54   Хорошо проводим время. Простое будущее 1 
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время. 

55   Хорошо проводим время. Условное 

наклонение. 

1 

56   Национальный парк Йеллоустоун. Запрос 

информации. 

1 

57   Музей динозавров в Вайоминге. Краткие 

диалоги. 

1 

58   Скульптуры под водой. Модальные глаголы. 1 

59   Экотуризм. Модальные глаголы. 1 

60   Лето в Сиднее. Артикли. 1 

61   Аттракционы. Придаточные определительные. 1 

62   Контрольная работа по теме: «На 

каникулах » 

1 

63   Написание письма о каникулах. 1 

64   Как правильно жить в палатке. Предлоги. 1 

65   Москва. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

66   Контроль письма. Написание личного письма. 1 

67   Красная поляна. Монологическая речь. 1 

68   Обобщение по теме «На каникулах». 1 

   Рука помощи 17 

69   Катастрофа! Настоящее завершенное время. 1 

70   Землетрясение на Гаити. Настоящее 

завершенное время. 

1 

71   Намерены помочь. Настоящее завершенное 

время. 

1 

72   День красного носа. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

73   Просим и предлагаем помощь. Разговорные 

фразы. 

1 

74   Животные в опасности. Контроль чтения. 1 

75   Решительность. Прошедшее завершенное 

время. 

1 

76   Покажите пример. Условное наклонение. 1 

77   Эколагерь. Прошедшее завершенное время. 1 

78   Письмо с новостями. Прошедшее завершенное 

время. 

1 

79   География: удивительные океаны мира. 1 

80   География. Словосочетания. 1 

81   Всемирный день животных. Составление 1 
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плаката. 

82   Благотворительность. Написание записки. 1 

83   Сибирские тигры.  1 

84   Редкие животные. Доклад по плакату. 1 

85   Обобщение по теме «Рука помощи». 1 

   Искусство и культура 17 

86   Археологические находки. Страдательный 

залог. 

1 

87   Терракотовая армия. Страдательный залог. 1 

88   Особые аттракционы. Страдательный залог. 1 

89   Аттракционы вдоль дорог. Страдательный 

залог. 

1 

90   Фестиваль Гарма. Страдательный залог. 1 

91   Отправка посылки. Разговорные фзазы. 1 

92   Это Венеция… Работа в группах.  

93   Опыт покупок. Страдательный залог.  

94   Музыкальное послание. Косвенная речь. 1 

95   Архитектура. Разделительный вопрос. 1 

96   Искусство и дизайн. Косвенная речь. 1 

97   Итоговая контрольная работа. 1 

98   Блошиный рынок в Измайлово. Косвенная 

речь. 

1 

99   Родина-мать зовет! Доклад о скульптурах. 1 

100   Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Искусство и культура» 

1 

101   Обобщение лексико-грамматического 

материала за год 

1 

102   Обобщение лексико-грамматического 

материала за год 

1 

 

 



 

606 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

7 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

                                                   

                    

                                                  

                                                    Составитель:  

                                                          Конобеева Г. М, 

учитель немецкого   
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 Программа по английскому языку в 7 классе 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.); 

- Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных  

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2021г. 

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-  учебник«Starlight» для 7 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р.  Милруда.  

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 7 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю ( 102 учебных часа в год), из них 4 контрольные работы ( в том 

числе 1 час- итоговое тестирование). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического матриала; 

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

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

языка; 

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 
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В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
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-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
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-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.  Работа и игра - 17 часов.  Трудные профессии. Интервью при приеме на работу. 

Работа волонтера. Работа для студентов. Работа летом. Сравнение настоящего простого и 

длительного времен. Неличные формы глагола. Словообразование.  

2. Культура и история - 17 часов. Видение мира. История Гугла. Китайская опера. Типы 

книг. Социальные сети. Информационные технологии. Выражение мнения. Сравнение 

прошедшего совершенного и совершенно-длительного времен. Краткий пересказ. 

3. Родная природа - 17 часов. Дикие места. Уличный экстрим. Изменение климата. 

Отдых на природе. География: пещеры. Условное наклонение.  Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

4. В здоровом теле здоровый дух - 17 часов. Технология и здоровье. Домашние 

лекарства. Визит к врачу. Удивительные способности. Как бороться со стрессом перед 

экзаменом. Здоровый сон. Модальные глаголы. Придаточные определительные. Фразовые 

глаголы. Словообразование. 

5.Жизненный опыт - 17 часов. Культурный шок. Общественный этикет в 

Великобритании. Изменения в жизни. Внешность и характер. Язык жестов. Учеба за 

рубежом. Настоящее совершенно-длительное время. Модальные глаголы. Написание эссе. 

Словообразование. 

6. Общество и преступность — 17 часов. Уличное искусство. Борцы с преступностью. 

Преступность и технология. Киберпреступления. Проблемы общества. Граффити. 

Страдательный залог. Возвратные местоимения. Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Колич

ество 

часов 



 

611 

 

   Работа и игра 17 

1   Первичный инструктаж. Трудные профессии.   1 

2   «Горячие профессии». Обстоятельства образа 

действия. 

  1 

3   Охотник на НЛО. Сравнение настоящего 

простого и длительного времен. 

  1 

4   Культурный уголок. Наличные деньги.   1 

5   Повседневный английский. Интервью при 

приеме на работу. 

  1 

6   Повседневный английский. Интервью при 

приеме на работу. 

  1 

7   Экстремальные виды спорта. Аудирование.   1 

8   Сделайте глубокий вдох. Написание краткого 

сообщения. 

  1 

9   Работа волонтера. Просмотровое чтение.   1 

10   Работа волонтера. Неличные формы глагола.   1 

11   Работа для студентов. Аудирование.     1 

12   Работа для студентов. Написание резюме.     1 

13   Какая профессия для вас? Фразовые глаголы.   1 

14   Какая профессия для вас? Словообразование.   1 

15   Каскадеры. Аудирование.   1 

16   Работа летом. Словообразование.   1 

17   Подледный дайвинг на Байкале. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

  1 

   Культура и история 17 

18    Видение мира. Прошедшее длительное время.   1 

19   Путешествия Джона. Прошедшее длительное 

время. 

  1 

20   Времена меняются. Прошедшее длительное 

время. 

1 

21   История Гугла. Прошедшее длительное время. 1 
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22   Контрольная работа по теме: «Культура и 

история» 

     1 

23   Культурный уголок. Леди Гага. 1 

24   Повседневный английский. Выражение мнения.  1 

25   Китайская опера. Повторяющиеся действия в 

прошлом. 

     1 

26   Дома с привидениями. Сравнение прошедшего 

совершенного и совершенно- длительного 

времен. 

     1 

27   Страшная ночь. Сравнение прошедшего 

совершенного и совершенно- длительного 

времен. 

1 

28   Типы книг. Выражение мнения. 1 

29   Замок с привидением. Пересказ текста.  1 

30   Социальные сети. Чтение с полным пониманием 

прочитанного.  

1 

31   Информационные технологии. Фразовые 

глаголы. 

1 

32   Ледяная пещера Кункур. Словообразование. 1 

33   Написание истории. Работа с планом. 1 

34   Русская балалайка. Краткий пересказ. 1 

   Родная природа 17 

35   Прогноз погоды. Аудирование. 1 

36   Дикие места. Лексическая сочетаемость. 1 

37   Дикие места. Будущие времена. 1 

38   Уличный экстрим. Условное наклонение 0 и 1 

типа. 

1 

39   Культурный уголок. Аппалачская тропа. 1 

40   Повседневный английский. Заказываем 

проживание. 

1 

41   Изменение климата. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

42   Контрольная работа по теме: «Родная 

природа» 

1 
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43   Оставшиеся в живых. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

44   Оставшиеся в живых. Условное наклонение 2 и 3 

типа. 

1 

45   Отдых на природе. Аудирование. 1 

46   Отдых на природе. Написание 

полуофициального письма. 

1 

47   Повторный инструктаж по охране труда. 

География: пещеры. Фразовые глаголы. 

1 

48   География: пещеры. Фразовые глаголы. 1 

49   Забота о шимпанзе. Просмотровое чтение. 1 

50   Забота о шимпанзе. Словообразование. 1 

51   Экстремальные места: тайга. Краткое сообщение. 1 

   В здоровом теле здоровый дух. 17 

52   Технология и здоровье. Аудирование. 1 

53   Современные чудеса или новые гадости? 

Лексическая сочетаемость. 

1 

54   Домашние лекарства. Модальные глаголы. 1 

55   Домашние лекарства. Модальные глаголы. 1 

56   Самые опасные животные Австралии. Краткие 

рассказы. 

1 

57   Повседневный английский: визит к врачу. 1 

58   Удивительные способности. Аудирование. 1 

59   Французский человек-паук. Краткий пересказ. 1 

60   Страх. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

1 

61   Фобии. Придаточные определительные. 1 

62   Контрольная работа по теме: «В здоровом 

теле здоровый дух» 

1 

63   Проблемы. Двойные союзы. 1 

64   Как бороться со стрессом перед экзаменами? 

Составление плана эссе. 

1 
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65   Как бороться со стрессом перед экзаменами? 

Написание эссе. 

1 

66   Здоровый сон. Фразовые глаголы. 1 

67   Чтобы другие могли жить. Словообразование. 1 

68   Баня: русская традиция. Написание краткого 

рассказа. 

1 

   Жизненный опыт 17 

69   Как это раздражает. Ознакомительное чтение. 1 

70   Как это раздражает. Сравнение простого 

прошедшего и настоящего совершенного 

времени. 

1 

71   Культурный шок. Настоящее совершенно-

длительное время. 

1 

72   Стивен Маршалл. Модальные глаголы. 1 

73   Культурный уголок: общественный этикет в 

Великобритании. 

1 

74   Повседневный английский. Жалобы и извинения. 1 

75   Изменения к лучшему. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

76   Изменения в жизни. Аудирование. 1 

77   Изменения в жизни. Лексическая сочетаемость. 1 

78   Внешность и характер. Комментарии об 

изменениях внешности. 

1 

79   Хороша ли идея учиться за рубежом? 

Построение  плана эссе. 

1 

80   Хороша ли идея учиться за рубежом?  Написание 

эссе. 

1 

81   Язык жестов. Краткий пересказ. 1 

82   Фразовые глаголы. Словообразование. 1 

83   Жизнь на скоростной дороге. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

1 

84   Описание картинки. Словообразование. 1 

85   День Ивана Купалы. Написание краткого 

сообщения. 

1 
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   Общество и преступность 17 

86   Уличное искусство: искусство или нет? 

Лексическая сочетаемость. 

1 

87   Уличное искусство. Страдательный залог. 1 

88   Борцы с преступностью. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

89   Борцы с преступностью. Возвратные 

местоимения. 

1 

90   Культурный уголок: авторы детективов. 1 

91   Повседневный английский: свидетельские 

показания. 

1 

92   Преступность и технология. Киберпреступления. 1 

93   Случаи в суде. Лексическая сочетаемость. 1 

94   Проблемы общества. Аудирование. 1 

95   Итоговая контрольная работа. 1 

96   Наблюдение за районом. Фразовые глаголы. 1 

97   Наблюдение за районом. Словообразование. 1 

98   Загружать? Подумай дважды. Словообразование. 1 

99   Граффити. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

1 

100   Фестиваль граффити. Составление краткого 

рассказа. 

1 

101   Обобщение лексико-грамматического материала 

за год. 

1 

102   Обобщение лексико-грамматического материала 

за год. 

1 
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    Программа по английскому языку в 8 классе 

      составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт   

     - Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных  

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы.  

Москва, «Просвещение» 2021г. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ,рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

-  учебник«Starlight» для 8 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р.   Милруда.  

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 8 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю ( 102 учебных часа в год), из них 4 контрольные работы ( в том 

числе 1 час- итоговое тестирование) 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 -начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
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-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярно 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Последние новости - 17 часов.  Мировые события. Извержение вулканов. Аварии и 

травмы. Феномены погоды. Катастрофы. Словообразование.  

2. Общество потребителей - 17 часов. Магазины и услуги. Покупки в супермаркете. 

Фразовые глаголы. Будущие  времена. Степени сравнения прилагательных. 

3. Поступать правильно - 17 часов. Члены сообщества. Всемирные экологически 

проблемы. Космос. Условное наклонение.  Фразовые глаголы. Словообразование. 
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4. Остается загадкой - 17 часов. Загадочные события. НЛО, Необъяснимые 

феномены.Страдательный залог. Фразовые глаголы. Словообразование. 

5. Век учись - 17 часов. Опыт учебы. Боевые искусства. Школьные предметы. Косвенная 

речь. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6. Познай себя — 17 часов. Внешность и характер. Типы людей. Язык жестов . Каузатив. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

      

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическа

я 

Тема Колич

ество 

часов 

   Последние новости 17 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Последние новости. 

  1 

2   Исследователи вулканов. Повторение 

грамматических времён. 

  1 

3   Входной контроль.   1 

4   Удивительный побег. Сравнение прошедших 

времён. 

  1 

5   В самый разгар событий. Повторение 

грамматических времён. 

  1 
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6   В ловушке! Составление интервью.   1 

7   Ураган Катрина: трагедия Нового Орлеана. Чтение 

с извлечением необходимой информации. 

  1 

8   Странная погода. Аудирование.   1 

9   Странная погода. Фразеологизмы о погоде.   1 

10   Катастрофы. Составление вопросов.   1 

11   Землетрясение в Японии. Выражение значения 

количества. 

    1 

12   Катастрофы. Составление диалогов.     1 

13   Цунами. Краткие презентации.   1 

14   «Убежавший» поезд. Написание истории.   1 

15   Жизнь через объектив. Выражение отношения.   1 

16   Фразовые глаголы. Словообразование.   1 

17   Юрий Гагарин. Составление плаката.   1 

   Общество потребителей 17 

18   Общество потребителей. Знакомство с лексикой.   1 

19   Продукция будущего. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

  1 

20   Маркетинговые ходы. Будущие времена. 1 

21   Сделано в США. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

22   Контрольная работа по теме: «Общество 

потребителей» 

     1 

23   Повседневный английский: покупаем одежду. 1 

24   В ловушке времени. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 1 

25   Добрые старые времена. Лексическая сочетаемость.      1 

26   Фермы в небоскребах. Будущие времена.      1 

27   Как стать ответственным покупателем. 

Аудирование. 

1 
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28   Написание письма-жалобы. Придаточные уступки.  1 

29   Я больше никогда не куплю дешёвые товары. 

Составление диалогов. 

1 

30   Автоматы с едой. Словообразование. 1 

31   Описание места. Фразовые глаголы. 1 

32   Блошиный рынок в Москве. Составление краткого 

рассказа. 

1 

33   Рынок в Измайлово. Составление краткого 

рассказа. 

1 

34   Обобщение лексико-грамматического материала по 

теме: «Общество потребителей». 

1 

   Поступать правильно 17 

35   Поступать правильно. Знакомство с лексикой. 1 

36   Побыть на их месте. Модальные глаголы. 1 

37   Уличное образование. Условное наклонение. 1 

38   Уличное образование. Написание письма. 1 

39   Фестиваль Гластонбери. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

40   Повседневный английский: благотворительность. 1 

41   Гринпис. Выражение просьбы. 1 

42   Контрольная работа по теме: « Поступать 

правильно». 

1 

43   Любой ценой. Аудирование. 1 

44   Любой ценой. Придаточные определительные. 1 

45   Колонизация космоса: будущее или фантастика? 

Условные предложения смешанного типа.  

1 

46   Повторный инструктаж по охране труда.  

Экологические проблемы. Выражение своего 

мнения. 

1 

47   Написание эссе по теме « Экологические 

проблемы» 

1 

48   Плаваем с акулами. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 
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49   Планируем благотворительную акцию. 

Диалогическая речь. 

1 

50   Знакомство с макаками. Словообразование. 1 

51   Благотворительные организации в России. 

Фразовые глаголы. 

1 

   Остаётся загадкой 17 

52   Загадочные события. Знакомство с лексикой. 1 

53   Фестиваль НЛО в Нью-Мексико. Страдательный 

залог. 

1 

54   В поиске чудовищ. Страдательный залог. 1 

55   Странные существа. Страдательный залог. 1 

56   Привидения в Лондоне. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

57   Истории из прошлого Лондона. Разделительный 

вопрос. 

1 

58   Необъяснимые феномены. Употребление артиклей. 1 

59   Загадочные места. Употребление артиклей. 1 

60   Реконструкция чудовищ. Возвратные местоимения. 1 

61   Виды книг. Аудирование. 1 

62   Контрольная работа по теме: «Остаётся 

загадкой». 

1 

63   «День триффидов». Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

64   Рецензия книги. Стефани Майер «Затмение». 1 

65   Оскар Уальд. Кентервильское привидение. 

Обсуждение книги. 

1 

66   Жизнь на Марсе? Словообразование. 1 

67   Тунгусский метеорит. Фразовые глаголы. 1 

68   Обобщение лексико-грамматического материала по 

теме « Остаётся загадкой». 

1 

   Век учись 17 

69   Опыт учёбы. Знакомство с лексикой. 1 
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70   Выдающиеся умения. Косвенная речь. 1 

71   Монахи Шаолиня. Косвенная речь. 1 

72   Как мы учимся. Косвенные вопросы. 1 

73   Награда Герцога Эдинбургского. Косвенные 

вопросы. 

1 

74   Повседневный английский: в библиотеке. 1 

75   Юноша, запрягший ветер. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

76   Академический отпуск. Аудирование. 1 

77   Академический отпуск. Придаточные времени. 1 

78   Высшее образование. Сравнение картинок. 

Монологическая речь. 

1 

79   Национальная учебная программа для школ 

Великобритании. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

80   Написание эссе в формате «за» и «против». 1 

81   Написание эссе в формате «за» и «против». 1 

82   Университет жизни. Словообразование. 1 

83   Махатма Ганди « Моя жизнь — моё послание». 

Словообразование. 

1 

84   Никогда не поздно научиться плавать. Фразовые 

глаголы. 

1 

85   Фонд Юрия Розума. Написание краткого рассказа. 1 

   Познай себя 17 

86   Внешность, характер. Знакомство с лексикой. 1 

87   Перемены. Каузатив. 1 

88   Отрицательные черты характера. Каузатив. 1 

89   Как общаться с трудными людьми. Придаточные 

предложения. 

1 

90   Культура аборигенов Новой Зеландии. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

1 

91   Повседневный английский: договариваемся о 1 
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встрече. 

92   Язык жестов. Аудирование. 1 

93   Язык жестов. Фразеологизмы. 1 

94   Вы говорите на языке дельфинов? Инверсия.  1 

95   Итоговая контрольная работа. 1 

96   Ошибки общения. Составление кратких диалогов. 1 

97   Природа говорит. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

98   Написание статьи о внешности и характере. 1 

99   Совершеннолетие. Словообразование. 1 

100   Капитанская дочка. Фразовые глаголы. 1 

101   Обобщение лексико-грамматического материала за 

год. 

1 

102   Обобщение лексико-грамматического материала за 

год. 
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 Программа по английскому языку в 9 классе 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.); 

     - Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных  

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы.  

Москва, «Просвещение» 2021г. 

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-  учебник«Starlight» для 9 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р.   Милруда.  

       Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 9 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю ( 102 учебных часа в год), из них 4 контрольные работы ( в том 

числе 1 час- итоговое тестирование) 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 -начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 



 

628 

 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярно 

литературы; 
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-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

1. Стиль жизни - 17 часов.  Страноведение: врата в Америку. Гражданская 

ответственность.  Повторение настоящих и прошедших времён. Развитие 

коммуникативных компетенций. Словообразование.  

2. Экстремальное в нашей жизни - 17 часов. Страноведение: история. Этикетные 

диалоги: приглашение. Написание личного письма. Фразовые глаголы. Словообразование. 

3. Душа и тело - 17 часов.  Страноведение: уголок культуры. Этикетные диалоги: 

симптомы болезней.  Аудирование. Фразовые глаголы. Словообразование. 

4. Искусство и развлечения - 17 часов. Страноведение: королевские скачки. Покупка 

деловой одежды. Страдательный залог. Условное наклонение. Письмо: рецензия. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 

5. Революционные открытия - 17 часов. Страноведение: королевская обсерватория. 

Диалоги: посещение планетария. Косвенная речь. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.Письмо: составление рассказа. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6. Назад в прошлое - 17 часов.  Лондон Чарльза Диккенса. Диалоги: посещение 

достопримечательностей. Придаточные предложения. Инверсия. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Итоговое тестирование. 

 

      

 

 

 

 

       

      

    

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическ

ая 

Тема Колич

ество 

часов 

   Стиль жизни 17 
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1   Первичный инструктаж по охране труда. Вводный 

урок. 

  1 

2   Дом на дороге. Повторение настоящих времён.   1 

3   Входной контроль.   1 

4   Культурный шок. Сравнение прошедших времён.   1 

5   Страноведение: врата в Америку.    1 

6   Повседневный английский. Диалоги: в аэропорту.   1 

7   Альтернативный образ жизни. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

  1 

8   Хитроу - мой дом.Степени сравнения 

прилагательных. 

  1 

9   Гражданская ответственность. Аудирование.   1 

10   Написание эссе: «За и против проживания в 

многоэтажном доме». 

  1 

11   Написание эссе: «За и против проживания в 

многоэтажном доме». 

    1 

12   Фразовые глаголы. Словообразование.     1 

13   Словарный диктант по лексике «Стиль жизни».   1 

14   Современные борцы против рабства. Написание 

письма. 

  1 

15   Ненецкие оленеводы. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

  1 

16   Самостоятельная работа по теме «Стиль жизни».   1 

17   Обобщение по теме «Стиль Жизни».   1 

   Экстремальные факты 17 

18   Экстремальные факты. Знакомство с лексикой.   1 

19   Вы бы осмелились? Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

  1 

20   Насекомые — пища будущего? Будущие времена. 1 

21   От научной фантастики к фактам. Будущие времена. 1 

22   Контрольная работа по теме: «Экстремальные 

факты» 

     1 
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23   Повседневный английский: приглашаем друга. 1 

24    Уголок культуры. Люди на болотах Луизианы.  1 

25   Экстремальные условия. Лексическая сочетаемость.      1 

26   Самое опасное место на земле. Стилистический 

прием сравнения. 

     1 

27   Экстремальный образ жизни. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

28   Экстремальные виды спорта. Аудирование. 1 

29   Страноведение: история. 1 

30   Рыцарские турниры. Словообразование. 1 

31   Написание эссе - выражения своего мнения.  1 

32   Погружение. Монологическая речь. 1 

33   Хрупкий мир. Фразовые глаголы. 1 

34   Обобщение лексико-грамматического материала по 

теме: «Экстремальные факты». 

1 

   Тело и душа 17 

35   Тело и душа. Знакомство с лексикой. 1 

36   Посмотри мне в глаза. Модальные глаголы. 1 

37   Физическая активность. Модальные глголы. 1 

38   Они безумцы? Модальные глаголы в прошедшем 

времени. 

1 

39   Страноведение.  Новая Зеландия.Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

40   Повседневный английский: Обсуждение симптомов 

и лечения. 

1 

41   Эмоциональное здоровье. Синонимы. 1 

42   Контрольная работа по теме: « Тело и душа». 1 

43   Смотри с правильной стороны. Аудирование. 1 

44   Смотри с правильной стороны. Выражение мнения 

о цитате. 

1 
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45   Умственное здоровье. Чтение с извлечением 

необходимой информации.  

1 

46   Скрытый враг. Эквиваленты модальных глаголов. 1 

47   Монологическая речь: советы другу. 1 

48   Письмо: написание доклада. 1 

49   Тренировка. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

1 

50   Шоколад продлевает жизнь? Написание личного 

письма. 

1 

51   Средства народной медицины. Словообразование. 1 

   Искусство и развлечения 17 

52   Искусство и развлечения. Знакомство с лексикой. 1 

53   Зимние фестивали. Страдательный залог. 1 

54   Фестивали льда. Страдательный залог. 1 

55   Летающие смельчаки. Страдательный залог. 1 

56   Королевские скачки. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

57   Повседневный английский. Диалогическая речь: 

покупка деловой одежды. 

1 

58   Искусство помогает людям. Условное наклонение. 1 

59   Большая мечта. Условное наклонение. 1 

60   Фестиваль искусств. Смешанное условное 

наклонение. 

1 

61   Искусство в пустыне. Аудирование. 1 

62   Контрольная работа по теме: «Искусство и 

развлечения ». 

1 

63   Новости и СМИ. Говорение: сравнение картинок. 1 

64   Дизайн и технологии. Чтение с извлечением 

необходимой информации.  

1 

65   Письмо: написание спортивного обозрения. 1 

66   Живые скульптуры. Словообразование. 1 
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67   Ледяные скульптуры в Москве. Фразовые глаголы. 1 

68   Обобщение лексико-грамматического материала по 

теме « Искусство и развлечения». 

1 

   Революционные открытия 17 

69   Революционные открытия. Знакомство с лексикой. 1 

70   Нанороботы. Косвенная речь. 1 

71   Наука. Косвенная речь. 1 

72   Выдающиеся идеи. Косвенные вопросы. 1 

73   Яркие вспышки. Косвенные вопросы. 1 

74   Повседневный английский: посещение планетария. 1 

75   Где берёт начало время. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

76   Исследования. Аудирование. 1 

77   В неизвестность. Каузатив. 1 

78   Путь к успеху. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

1 

79   Путь к успеху. Монологическая речь. 1 

80   На пути к гениальности. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 

81   Успешная карьера. Лексическая сочетаемость. 1 

82   Один мозг или два? Словообразование. 1 

83   Письмо: написание истории. 1 

84   Множество миров. Фразовые глаголы. 1 

85   Звёздный городок России. Составление кратких 

докладов. 

1 

   Назад в прошлое 17 

86   Назад в прошлое. Знакомство с лексикой. 1 

87   Кораблекрушения. Придаточные определительные. 1 



 

635 

 

88   Путешествие на Титанике. Придаточные 

определительные. 

1 

89   Жизнь в прошлом. Придаточные предложения. 1 

90   Загородный дом эдвардианской эпохи. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

1 

91   Культурный уголок: Лондон Чарльза Диккенса. 1 

92   Повседневный английский. Диалогическая речь: 

осмотр достопримечательностей. 

1 

93   Затерянные города. Монологическая речь. 1 

94   Археологические открытия. Составление доклада.  1 

95   Итоговая контрольная работа. 1 

96   Подземный мир. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

97   Женщины на войне. Лексическая сочетаемость. 1 

98   Исторический город Бат. Порядок расположения 

определений. 

1 

99   Каникулы в каменном веке. Словообразование. 1 

100   Государственный Эрмитаж. Фразовые глаголы. 1 

101   Обобщение лексико-грамматического материала по 

теме «Назад в прошлое». 

1 

102   Обобщение лексико-грамматического материала за 

год. 

1 
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Программа по немецкому языку (как второму иностранному) 

 в 8 классе 

( 1 год обучения) 
                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.); 

- Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс. (2010г.), 

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 
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-  учебник«Немецкий язык» для 5 класса  « Alles klar!»  1-й год обучения авторов  О. А. 

Радченко, Г. Хеблер, Н. А. Стёпкин. 

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку как второму иностранному в 

9 классе ( 1-й год обучения) планируется из расчета  1 час в неделю ( 34 учебных часа в 

год), из них 2 контрольные работы ( в том числе 1 час- итоговое тестирование) 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранныи ̆язык» формируется 

на основе: - приобретение начальных навыков общения в устной и письменнои ̆форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностеи ̆и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; - освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устнои ̆и письменнои ̆речи на англиис̆ком языке; - сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах.  

В соответствии с Примерной программои ̆по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:  

1) В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством 

общения)  

2) В познавательнои ̆сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв,слов, словосочетании,̆ простых предложений; - умение опознавать 

грамматические явления; - умение систематизировать слова;  

умения пользоваться языковой догадкой; - совершенствование приемов работы с текстом 

с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка; - умение действовать по 

образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики; - умение пользоваться справочным материалом; - умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника; - умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных пределах. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: - представление об английском языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; - приобщение к культурным ценностям другого 

народа. 

 4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоции ̆на иностранном языке;  
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5) В трудовои ̆сфере: - умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; - 

умение вести словарь. В результате освоения основной образовательнои ̆программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:  

Говорение Диалогическая речь: умения вести диалоги разного типа (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). Объём диалога: от трёх реплик. Продолжительность диалога 

— 2,5–3 мин. 1)Монологическая речь: умения строить связные высказывания с 

использованием основных типов коммуникативных высказывании ̆(описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение/характеристика) с высказыванием своего мнения и краткои ̆

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанныи ̆или услышанныи ̆текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: от 8–

10фраз. Продолжительность монолога — 1,5–2 мин. Аудирование Развитие и 

совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с пониманием 

основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста прагматического или публицистического характера. Типы текстов: объявления, 

реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание 

текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, 

потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 

ценность. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью 

знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. Аудиотексты, 

предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер и 

содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. Аудиотексты, 

предъявляемые для выборочного понимания, имеют аутентичный и прагматический 

характер. Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин. Чтение Умение читать и понимать 

аутентичные тексты с различной глубинои ̆и точностью проникновения в их содержание: 

1) понимание основного содержания; 2) полное понимание содержания; 3) выборочное 

понимание нужной или интересующей информации.  

 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др.  

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. Объём текста для понимания основного содержания — 600—

700 слов, включая некоторое количество незнакомых слов.  
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Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, — 

350 слов. Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и 

построенного в основном на изученном языковом материале, — 500 слов. 

 Письмо писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём — 30–40 слов, включая адрес); – заполнять формуляры, 

бланки краткими сведениями о себе; – писать личное письмо с опорой и без опоры на 

образец. Объём — около 100—140 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектнои ̆деятельности. 

Языковые знания и навыки пользования ими Орфография: знание правил чтения и 

орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи: – навыки различения на слух и адекватного произнесения 

всех звуков немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации при 

чтении вслух и в устной речи, ритмико-интонационные навыки различения 

коммуникативных типов предложения(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное). Лексическая сторона речи: – навыки распознавания и употребления в 

устнои ̆и письменнои ̆речи лексических единиц (слова, словосочетания, оценочная 

лексика, реплики- клише этикетного характера) в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах основной школы; – понимание явления многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимия, омонимия. Грамматическая сторона речи Дальнеиш̆ее 

расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и распространённые 

предложения, безличные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Предметные результаты, обладающие особеннои ̆важностью для изучения немецкого 

языка в основной общеи ̆школе, отражены во ФГОС нового поколения и 

предусматривают: 1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах 

немецкоязычного региона, с образцами немецкои,̆ австриис̆кой и швейцарскои ̆литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычнои ̆

компетентности в области немецкого языка;  

2) формирование и совершенствование иноязычнои ̆коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знании ̆о немецком языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнеиш̆ее овладение общей речевои ̆культурои,̆ в том 

числе в условиях немецко- русского языкового и культурного контраста;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативнои ̆компетенции; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 
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к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как 

средства получения информации, позволяющеи ̆расширять свои знания в других 

предметных областях.  

В коммуникативной сфере планируемые результаты призваны отразить процесс 

совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений 

для достижения более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной 

компетенциями. В частности:  

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевои ̆деятельности: говорении: – в условиях 

диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, поддерживать, 

вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по общению и 

отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, 

личную, используя эмоционально-оценочные суждения; – строить монологические 

высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и планах на 

будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка, описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного 

или прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая 

краткую характеристику персонажеи;̆ аудировании: – воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя и одноклассников;  

– воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на 

языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, рассказ, 

интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические 

аудио- и видеотексты);  

чтении: – читать аутентичные тексты разных жанров и стилеи,̆ используя различные 

стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и 

точным пониманием, с выборочным пониманием значимои/̆нужнои/̆необходимои ̆

информации); – использовать различные приёмы смысловои ̆переработки текста (языковая 

догадка, контекстуальная догадка, выборочныи ̆перевод), а также справочные материалы; 

– творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать и выражать своё 

мнение к прочитанному; письме: – заполнять анкеты и формуляры; – писать 

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

этикета, принятых в немецкоязычных странах; – составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать результаты проектнои ̆деятельности.  

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): применение 

правил написания слов, усвоенных в основной школе;  адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах;  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  распознавание 

и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц;  знание 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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понимание и использование явлении ̆многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и использование в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка, знание 

признаков изученных грамматических явлении;̆ знание основных различии ̆систем 

немецкого и русского/родного языка.  

3. Социокультурная компетенция:  

знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и 

немецкоязычных стран, полученных на уроках немецкого языка, в процессе изучения 

других предметов, а также в процессе поиска дополнительнои ̆информации, в том числе и 

в Интернете;  

знание наиболее употребительной фоновои ̆лексики, реалии ̆немецкоязычных стран, 

некоторых образцов фольклора; распознавание и употребление в устной и письменнои ̆

речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;  

знакомство с образцами художественнои,̆ публицистическои ̆и научно- популярной 

литературы; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своеи ̆страны и страны 

изучаемого языка; понимание роли владения немецкого языка в современном мире.  

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

языковои ̆и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. В познавательной сфере планируемые результаты 

связаны с развитием у учащихся следующих умении:̆ – сравнивать языковые явления 

родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические явления, слова, 

словосочетания, предложения; использовать разные стратегии чтения/аудирования в 

зависимости от ситуации и коммуникативнои ̆задачи; – действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в 

пределах предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; – 

осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу на 

уроке немецкого языка и вне его; пользоваться справочным материалом и словарями, 

разными источниками информации, в том числе интернет-ресурсами; пользоваться 

способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. В ценностно-

ориентационной сфере: – представление о немецком языке как средстве выражения 

чувств, эмоций; – достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения в ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в 

доступных пределах; – осознание роли и места родного и немецкого языков как средств 

общения, познания и самореализации в поликультурном и многоязычном мире; – 

приобщение к ценностям мировои ̆культуры в различных формах реального и 

виртуального общения. 
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2. Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся — 1 час. Знакомство с учебником и темами. Ситуация 

«Знакомство». Знакомство с буквами и буквосочетаниями. Умение представиться и 

представить других людей. 

Ты откуда? - 1 час. Умение говорить, откуда мы. Спряжение глаголов. Краткий рассказ о 

себе и друге. Использование отрицаний. 

Бременские музыканты — 2 часа. Знакомство с героями сказок. Распорядок дня. 

Умение называть, чьи это вещи. Спряжение глагола haben. 

Я люблю рисовать. - 2 часа. Знакомство с краткими и полными формами имён. 

Составление вопросов и ответов на них. Прямой и обратный порядок слов. Знакомство с 

прилагательными. 

Тренируем память — 2 часа. Чтение коротких монологических текстов про себя 

(просмотровое и поисковое чтение); написание слов и фраз, усвоенных в устнои ̆речи. 

Повторение имен числительных от 1 до 12. Рассказ о распорядке дня.  

Семейные фото — 2 часа. Повторение неопределённого артикля в именительном падеже. 

Рассказ партнеру о том, что любят делать и чего не любят;  составление диалогов в парах 

по образцу.  

Я и моя семья — 2 часа.  Рассказ о своей семье с опорои ̆на материал урока. 

Прослушивание аудиотекстов, содержащих знакомую лексику, знакомство с общим 

содержанием текста. Составление и чтение по ролям в парах диалоги, содержащие 

элементы согласия, несогласия, просьбы по образцам. 

Куда идёт разбойник — 2 часа. Знакомство с различными способами приветствия и 

прощания; повторение спряжения глаголов в настоящем времени, выполнение 

грамматических заданий в парах.  

Кики живёт в деревне — 2 часа. Использовать предлоги с двойным управлением; 

прослушивать аудиотексты, содержащие знакомую информацию. Знакомиться с 

содержанием текстов уроков, выполнять поисковые задания к ним. 

 День рождения Кики — 2 часов. Празднование дня рождения в Германии. Составление 

праздничного меню. Исполнение песен к дню рождения. Составление монологов с 

опорой. Названия месяцев. 

Природа осенью — 2 часа.  Осень в Германии и России. Прослушивание с полным 

пониманием аудиотекстов на тему урока. Составление монологических высказываний с 

описаниями погоды с использованием письменнои ̆опоры.  

Рождественские каникулы — 2 часа.  Развитие внимания и памяти при запоминании 

новых лексических единиц. Прослушивание аудиотекстов с детальным пониманием 

содержания, запись со слуха и письменное обобщение информации аудиотекста.  

Модальные глаголы. 

Помощь по дому — 2 часа. Знакомство с тематическои ̆лексикои ̆на тему «Помощь по 

дому». Выполнение в парах лексических упражнений с ней. Составление и чтение по 

ролям беседы школьников, содержащую согласие, отказ. Склонение личных местоимений. 

Сувениры — 2 часа. Знакомство с названиями сувениров. Составление с партнёром 

диалогов в ситуации покупки. Правильное чтение числительных до 100. Повторение 

названия цветов и использовать их в диалогах. Составление диалогов о покупке 

канцелярских товаров. Модальные глаголы. 
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Рождество — 2 часа. Знакомство с тематическои ̆лексикои,̆ связаннои ̆с празднованием 

Рождества и Нового года в России и Германии.Чтение диалога, содержащего незнакомые 

слова с помощью языковои ̆догадки. Склонение притяжательных местоимений. Написание 

Рождественских открыток по образцу. Употребление конструкции um...zu. 

 Природа весной — 2 часа. Знакомство с тематической лексикой, связаннои ̆с природои ̆и 

погодой весной в России и Германии. Почему я люблю весну. Повелительное наклонение.  

Образование императива. Употребление побудительных предложения типа Lesen wir!  

Карнавал — 1 часа. Знакомство с темои,̆ лексикои.̆ Карнавал в школе. Карнавал в 

Гамбурге. Модальный глагол durfen. Предложения с man. 

Первые сведения о Германии — 2 часа. Достопримечательности городов Германии. 

Берлин. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Конструкция с предлогом 

mit. 

Мой город — 1 часа. Знакомство с тематическои ̆лексикои,̆ связаннои ̆с жизнью в городе 

или деревне в России и Германии. Знакомство с темой, лексикои.̆ Знакомиться с Бонном и 

Кёльном, их достопримечательностями. Употребление повелительного наклонения.  
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Календарно-тематическое планирование 8 класс (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Количе

ство 

часов 

   Давайте познакомимся 1 

1   Первичный инструктаж  по охране труда с 

обучающимися.  Давайте 

познакомимся.Немецкий алфавит. 

1 

   Ты откуда? 1 

2   Ты откуда? Спряжение глаголов. 1 

   Бременские музыканты 2 

3   Бременские музыканты. Знакомство с героями 

сказок. Аудирование. 

1 

4   Бременские музыканты. Притяжательные 

местоимения. 

1 

   Я люблю рисовать 2 

5   Я люблю рисовать. Знакомство с краткими и 

полными формами имён. 

1 

6   Я люблю рисовать. Прямой и обратный порядок 

слов. 

1 

   Тренируем память     2 

7   Тренируем память. Просмотровое и поисковое 

чтение.  

  1 

8   Тренируем память. Повторение числительных 

от 1 до 12. 

  1 

   Семейные фото 2 

9   Семейные фото. Неопределенный артикль в 

именительном падеже. 

1 

10   Семейные фото. Составление диалогов в парах 

по образцу. 

1 

   Я и моя семья 2 

11   Я и моя семья. Рассказ о своей семье.   1 
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12   Контрольная работа по теме «Я и моя 

семья» 

  1 

   Куда идёт разбойник 3 

13   Куда идёт разбойник. Знакомство с различными 

способами приветствия и прощания. 

1 

14   Куда идёт разбойник. Аудирование.      1 

   Кики живёт в деревне 2 

15    Кики живёт в деревне. Предлоги с двойным 

управлением. 

 1 

16   Кики живёт в деревне. Поисковое чтение.      1 

   День рождения Кики 2 

17   Празднование дня рождения в Германии. 1 

18   Празднование дня рождения в Германии. 

Краткие сообщения. 

1 

   Природа осенью 2 

19   Природа осенью. Осень в Германии и России. 1 

20   Природа осенью. Составление монологической 

речи с опорой на картинку. 

1 

   Рождественские каникулы 2 

21   Рождественские каникулы. Знакомство с 

новыми лексическими единицами. 

1 

22   Рождественские каникулы. Модальные глаголы. 1 

   Помощь по дому 2 

23   Помощь по дому. Знакомство с лексикой. 1 

24   Помощь по дому. Выражения согласия, отказа. 

Модальные глаголы. 

1 

   Сувениры  2 

25   Сувениры. Знакомство с названиями сувениров. 1 

26   Сувениры. Составление диалогов в ситуации 

покупки. Числительные до 100. 

1 

   Рождество  2 
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27   Рождество и Новый год в России и Германии. 

Знакомство с лексикой. 

1 

28   Рождество. Написание открыток по образцу. 1 

   Природа весной 2 

29   Природа весной. Знакомство с лексикой. 1 

30   Итоговая контрольная работа. 1 

   Карнавал  1 

31   Карнавал в Гамбурге. Знакомство с лексикой. 

Модальные глаголы. 

1 

   Первые сведения о Германии 2 

32   Первые сведения о Германии. Знакомство с 

лексикой. 

1 

33   Достопримечательности городов Германии. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем 

времени. 

1 

   Мой город 1 

34   Жизнь в городе или деревне в Германии и 

России. Знакомство с лексикой. 

1 
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     Согласно учебному плану обучение иностранному языку как второму иностранному в 

8 классе ( 1-й год обучения) планируется из расчета  1 час в неделю ( 34 учебных часа в 

год), из них 2 контрольные работы ( в том числе 1 час- итоговое тестирование) 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранныи ̆язык» формируется 

на основе: - приобретение начальных навыков общения в устной и письменнои ̆форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностеи ̆и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; - освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устнои ̆и письменнои ̆речи на англиис̆ком языке; - сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах.  

В соответствии с Примерной программои ̆по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:  

1) В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством 

общения)  

2) В познавательнои ̆сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв,слов, словосочетании,̆ простых предложений; - умение опознавать 

грамматические явления; - умение систематизировать слова;  

умения пользоваться языковой догадкой; - совершенствование приемов работы с текстом 

с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка; - умение действовать по 

образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики; - умение пользоваться справочным материалом; - умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника; - умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных пределах. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: - представление об английском языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; - приобщение к культурным ценностям другого 

народа. 

 4) В эстетической сфере: -владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоции ̆на иностранном языке;  

5) В трудовои ̆сфере: - умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; - 

умение вести словарь. В результате освоения основной образовательнои ̆программы 
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начального общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:  

Говорение Диалогическая речь: умения вести диалоги разного типа (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). Объём диалога: от трёх реплик. Продолжительность диалога 

— 2,5–3 мин. 1)Монологическая речь: умения строить связные высказывания с 

использованием основных типов коммуникативных высказывании ̆(описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение/характеристика) с высказыванием своего мнения и краткои ̆

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанныи ̆или услышанныи ̆текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: от 8–

10фраз. Продолжительность монолога — 1,5–2 мин. Аудирование Развитие и 

совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с пониманием 

основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста прагматического или публицистического характера. Типы текстов: объявления, 

реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание 

текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, 

потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 

ценность. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью 

знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. Аудиотексты, 

предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер и 

содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. Аудиотексты, 

предъявляемые для выборочного понимания, имеют аутентичный и прагматический 

характер. Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин. Чтение Умение читать и понимать 

аутентичные тексты с различной глубинои ̆и точностью проникновения в их содержание: 

1) понимание основного содержания; 2) полное понимание содержания; 3) выборочное 

понимание нужной или интересующей информации.  

 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др.  

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. Объём текста для понимания основного содержания — 600—

700 слов, включая некоторое количество незнакомых слов.  

Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, — 

350 слов. Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и 

построенного в основном на изученном языковом материале, — 500 слов. 
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 Письмо писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём — 30–40 слов, включая адрес); – заполнять формуляры, 

бланки краткими сведениями о себе; – писать личное письмо с опорой и без опоры на 

образец. Объём — около 100—140 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектнои ̆деятельности. 

Языковые знания и навыки пользования ими Орфография: знание правил чтения и 

орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи: – навыки различения на слух и адекватного произнесения 

всех звуков немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации при 

чтении вслух и в устной речи, ритмико-интонационные навыки различения 

коммуникативных типов предложения(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное). Лексическая сторона речи: – навыки распознавания и употребления в 

устнои ̆и письменнои ̆речи лексических единиц (слова, словосочетания, оценочная 

лексика, реплики- клише этикетного характера) в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах основной школы; – понимание явления многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимия, омонимия. Грамматическая сторона речи Дальнеиш̆ее 

расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и распространённые 

предложения, безличные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Предметные результаты, обладающие особеннои ̆важностью для изучения немецкого 

языка в основной общеи ̆школе, отражены во ФГОС нового поколения и 

предусматривают: 1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах 

немецкоязычного региона, с образцами немецкои,̆ австриис̆кой и швейцарскои ̆литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычнои ̆

компетентности в области немецкого языка;  

2) формирование и совершенствование иноязычнои ̆коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знании ̆о немецком языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнеиш̆ее овладение общей речевои ̆культурои,̆ в том 

числе в условиях немецко- русского языкового и культурного контраста;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативнои ̆компетенции; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как 

средства получения информации, позволяющеи ̆расширять свои знания в других 

предметных областях.  
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В коммуникативной сфере планируемые результаты призваны отразить процесс 

совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений 

для достижения более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной 

компетенциями. В частности:  

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевои ̆деятельности: говорении: – в условиях 

диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, поддерживать, 

вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по общению и 

отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, 

личную, используя эмоционально-оценочные суждения; – строить монологические 

высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и планах на 

будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка, описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного 

или прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая 

краткую характеристику персонажеи;̆ аудировании: – воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя и одноклассников;  

– воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на 

языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, рассказ, 

интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические 

аудио- и видеотексты);  

чтении: – читать аутентичные тексты разных жанров и стилеи,̆ используя различные 

стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и 

точным пониманием, с выборочным пониманием значимои/̆нужнои/̆необходимои ̆

информации); – использовать различные приёмы смысловои ̆переработки текста (языковая 

догадка, контекстуальная догадка, выборочныи ̆перевод), а также справочные материалы; 

– творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать и выражать своё 

мнение к прочитанному; письме: – заполнять анкеты и формуляры; – писать 

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

этикета, принятых в немецкоязычных странах; – составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать результаты проектнои ̆деятельности.  

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): применение 

правил написания слов, усвоенных в основной школе;  адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах;  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  распознавание 

и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц;  знание 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание и использование явлении ̆многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и использование в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка, знание 



 

652 

 

признаков изученных грамматических явлении;̆ знание основных различии ̆систем 

немецкого и русского/родного языка.  

3. Социокультурная компетенция:  

знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и 

немецкоязычных стран, полученных на уроках немецкого языка, в процессе изучения 

других предметов, а также в процессе поиска дополнительнои ̆информации, в том числе и 

в Интернете;  

знание наиболее употребительной фоновои ̆лексики, реалии ̆немецкоязычных стран, 

некоторых образцов фольклора; распознавание и употребление в устной и письменнои ̆

речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;  

знакомство с образцами художественнои,̆ публицистическои ̆и научно- популярной 

литературы; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своеи ̆страны и страны 

изучаемого языка; понимание роли владения немецкого языка в современном мире.  

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

языковои ̆и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. В познавательной сфере планируемые результаты 

связаны с развитием у учащихся следующих умении:̆ – сравнивать языковые явления 

родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические явления, слова, 

словосочетания, предложения; использовать разные стратегии чтения/аудирования в 

зависимости от ситуации и коммуникативнои ̆задачи; – действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в 

пределах предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; – 

осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу на 

уроке немецкого языка и вне его; пользоваться справочным материалом и словарями, 

разными источниками информации, в том числе интернет-ресурсами; пользоваться 

способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. В ценностно-

ориентационной сфере: – представление о немецком языке как средстве выражения 

чувств, эмоций; – достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения в ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в 

доступных пределах; – осознание роли и места родного и немецкого языков как средств 

общения, познания и самореализации в поликультурном и многоязычном мире; – 

приобщение к ценностям мировои ̆культуры в различных формах реального и 

виртуального общения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 
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Природа осенью — 4 часа.  Осень в Германии и России. Прослушивание с полным 

пониманием аудиотекстов на тему урока. Составление монологических высказываний с 

описаниями погоды с использованием письменнои ̆опоры.  

Рождественские каникулы — 3 часа.  Развитие внимания и памяти при запоминании 

новых лексических единиц. Прослушивание аудиотекстов с детальным пониманием 

содержания, запись со слуха и письменное обобщение информации аудиотекста.  

Модальные глаголы. 

Помощь по дому — 3 часа. Знакомство с тематическои ̆лексикои ̆на тему «Помощь по 

дому». Выполнение в парах лексических упражнений с ней. Составление и чтение по 

ролям беседы школьников, содержащую согласие, отказ. Склонение личных местоимений. 

Сувениры — 2 часа. Знакомство с названиями сувениров. Составление с партнёром 

диалогов в ситуации покупки. Правильное чтение числительных до 100. Повторение 

названия цветов и использовать их в диалогах. Составление диалогов о покупке 

канцелярских товаров. Модальные глаголы. 

Рождество — 3 часа. Знакомство с тематическои ̆лексикои,̆ связаннои ̆с празднованием 

Рождества и Нового года в России и Германии.Чтение диалога, содержащего незнакомые 

слова с помощью языковои ̆догадки. Склонение притяжательных местоимений. Написание 

Рождественских открыток по образцу. Употребление конструкции um...zu. 

 Природа весной — 4 часа. Знакомство с тематической лексикой, связаннои ̆с природои ̆и 

погодой весной в России и Германии. Почему я люблю весну. Повелительное наклонение.  

Образование императива. Употребление побудительных предложения типа Lesen wir!  

Карнавал — 5 часов. Знакомство с темои,̆ лексикои.̆ Карнавал в школе. Карнавал в 

Гамбурге. Модальный глагол durfen. Предложения с man. 

Первые сведения о Германии — 5 часов. Достопримечательности городов Германии. 

Берлин. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Конструкция с предлогом 

mit. 

Мой город — 5 часов. Знакомство с тематической лексикои,̆ связаннои ̆с жизнью в городе 

или деревне в России и Германии. Знакомство с темой, лексикои.̆ Знакомиться с Бонном и 

Кёльном, их достопримечательностями. Употребление повелительного наклонения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

654 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Дата 

планируема

я 

Дата 

фактическ

ая 

Тема Колич

ество 

часов 

   Природа осенью 4 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Природа осенью. Осень в Германии 

и России. 

1 

2   Входной контроль. 1 

3   Природа осенью. Составление монологической речи 

с опорой на картинку. 

1 

4   Обобщение по теме: «Природа осенью».  1 

   Рождественские каникулы 3 

5   Рождественские каникулы. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. 

1 

6   Рождественские каникулы. Модальные глаголы. 1 

7   Рождественские каникулы. Модальные глаголы. 1 

   Помощь по дому 3 

8   Помощь по дому. Знакомство с лексикой. 1 

9   Помощь по дому. Выражения согласия, отказа. 

Модальные глаголы. 

  1 

10   Помощь по дому. Модальные глаголы. 1 

   Сувениры  2 

11   Сувениры. Знакомство с названиями сувениров. 1 

12   Сувениры. Составление диалогов в ситуации 

покупки. Числительные до 100. 

1 

   Рождество  3 

13   Рождество и Новый год в России и Германии. 

Знакомство с лексикой. 

1 

14   Рождество. Написание открыток по образцу. 1 
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15   Рождество. Рождественские традиции. 1 

   Природа весной    4 

16   Природа весной. Знакомство с лексикой.    1 

17   Природа весной. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

18   Природа весной. Аудирование. 1 

19   Природа весной. Краткие диалоги. 1 

   Карнавал  5 

20   Карнавал в Гамбурге. Знакомство с лексикой. 

Модальные глаголы. 

     1 

21   Карнавал в Гамбурге. Традиции. 1 

22   Карнавал. Описание картинки. 1 

23   Карнавал. Составление открытки. 1 

24   Обобщение по теме: «Карнавал». 1 

   Первые сведения о Германии 5 

25   Первые сведения о Германии. Знакомство с 

лексикой. 

 1 

26   Достопримечательности городов Германии. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

1ы 

27   Итоговая контрольная работа. 1 

28   Достопримечательности городов Германии. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

1 

29   Достопримечательности городов Германии. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

1 

   Мой город 5 

30   Жизнь в городе или деревне в Германии и России. 

Знакомство с лексикой. 

1 

31   Жизнь в городе или деревне в Германии и России. 

Знакомство с лексикой. 

1 

32   Жизнь в городе или деревне в Германии и России. 

Знакомство с лексикой. 
2 

33   Жизнь в городе или деревне в Германии и России. 

Знакомство с лексикой. 

1 
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34   Обобщение лексико-грамматического материала по 

теме: «Мой город». 

1 
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Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской  

программы напечатанной в сборнике «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 

классы: учебное пособие общеобразовательных организаций [сост. Т.А. Бурмистрова]  – 

М.: Просвещение, 2016»  и ориентирована на использование учебника «Математика: 5 кл. 

/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 

2014.» 

Используемый учебно – методический комплект: 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. 

М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

2. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2012.  

3. Дидактические материалы. 5 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 14-е изд. 

- М.: Просвещение, 2017. 

4. Тесты по математике. 5 класс: к учебнику С.М. Николького и др. 

«Математика. 5 класс» / С.Г. Журавлёв. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса математики в средней школе как составной части предметной области 

«Математика и информатика». 

Обязательный этап в 5-6 классах рассчитан на 5 часа в неделю в объеме ___ 

учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования в 5 классе отводится ___ 

часов в неделю, ____  часов за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 20__ - 20__ учебный год и расписанию уроков) 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Изучение математики на уровне среднего общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Натуральные числа и нуль – 46 часов 
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Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. 

Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 

сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление 

на цело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Описывать свойства натурального ряда.  

2) Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

3) Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения 

степеней.  

4) Формулировать законы арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их для 

рационализации вычислений.  

5) Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию.  

6) Уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «меньше 

на...», «больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых 

используются слова «всего», «осталось» и т. п.; типовые задачи «на части», на нахождение 

двух чисел по их сумме и разности 

Глава 2. Измерение величин – 30 часов 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, 

времени. Решение текстовых задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков.  

2) Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля.  

3) Выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. 

4) Представлять натуральные числа на координатном луче.  

5) Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные).  

6) Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире.  

7) Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов.  

8) Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов.  

9) Строить углы заданной величины с помощью транспортира.  

10) Выражать одни единицы измерения углов через другие. 

11) Вычислять площади квадратов и прямоугольников, объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя соответствующие формулы. 

12) Выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через 

другие.  
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13) Решать задачи на движение, на движение по реке. 

Глава 3. Делимость натуральных чисел – 19 часов 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости чисел.  

2) Доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел.  

3) Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). 

Глава 4. Обыкновенные дроби – 65 часов 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства 

дроби.  

2) Приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их. 

3) Выполнять вычисления с обыкновенными дробями.  

4) Знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью 

букв и применять их для рационализации вычислений.  

5) Решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу.  

6) Выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, 

килограммы в тоннах и т. п.  

7) Выполнять вычисления со смешанными дробями.  

8) Вычислять площадь прямоугольника, объём прямоугольного 

параллелепипеда.  

9) Выполнять вычисления с применением дробей.  

10) Представлять дроби на координатном луче. 

Повторение – 10 часов 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 

  

Формы организации учебных занятий 

 комбинированный урок; 

 урок закрепления изученного; 

 урок применения знаний и умений; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

Основные виды учебной деятельности 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, работают индивидуально. 
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2. По форме выполнения задания: слушают, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, строят модель (рисунки, таблицы, графики,), отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, 

делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, 

гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные 

зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют 

существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют 

правило, закон.  

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами 

действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих 

действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи.  
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Календарно-тематическое планирование 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактического 

проведения 
Название темы урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 5а 5б 

Натуральные числа и нуль 46 

1.   
  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Ряд натуральных чисел 
1 

2.     Десятичная система записи натуральных чисел 1 

3.     Десятичная система записи натуральных чисел 1 

4.     Сравнение натуральных чисел 1 

5.     Сравнение натуральных чисел 1 

6.     Сложение. Законы сложения 1 

7.     Сложение. Законы сложения 1 

8.     Сложение. Законы сложения 1 

9.     Вычитание 1 

10.     Вычитание 1 

11.     Вычитание 1 

12.   
  Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 
1 

13.   
  Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 
1 

14.     Умножение. Законы умножения 1 

15.     Умножение. Законы умножения 1 

16.     Умножение. Законы умножения 1 

17.     Распределительный закон 1 

18.     Распределительный закон 1 

19.     Сложение и вычитание чисел столбиком 1 

20.     Сложение и вычитание чисел столбиком 1 

21.   
  Решение заданий по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел». Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

22.   
  Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 
1 

23.   
  Анализ контрольной работы. Умножение чисел 

столбиком 
1 

24.     Умножение чисел столбиком 1 

25.     Умножение чисел столбиком 1 

26.     Степень с натуральным показателем 1 

27.     Степень с натуральным показателем 1 

28.     Деление нацело 1 
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29.     Деление нацело 1 

30.     Деление нацело 1 

31.   
  Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления 
1 

32.   
  Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления 
1 

33.     Задачи «на части» 1 

34.     Задачи «на части» 1 

35.     Задачи «на части» 1 

36.     Деление с остатком 1 

37.     Деление с остатком 1 

38.     Деление с остатком 1 

39.     Числовые выражения 1 

40.   

  Решение заданий по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел». Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

41.   
  Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

натуральных чисел» 
1 

42.   
  Анализ контрольной работы. Нахождение двух чисел 

по их сумме и разности 
1 

43.     Нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

44.     Нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

45.     Занимательные задачи 1 

46.     Занимательные задачи 1 

Измерение величин 30 

47.     Прямая. Луч. Отрезок 1 

48.     Прямая. Луч. Отрезок 1 

49.     Измерение отрезков 1 

50.     Измерение отрезков 1 

51.     Метрические единицы длины 1 

52.     Метрические единицы длины 1 

53.     Представление натуральных чисел на координатном 

луче 
1 

54.   

  Решение заданий по теме «Прямая. Отрезок. 

Измерение отрезков». Подготовка к контрольной 

работе. 
1 
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55.   
  Контрольная работа №3  «Прямая. Отрезок. 

Измерение отрезков» 
1 

56.   
  Анализ контрольной работы. Окружность и круг. 

Сфера и шар 
1 

57.     Углы. Измерение углов 1 

58.     Углы. Измерение углов 1 

59.     Треугольники 1 

60.     Треугольники 1 

61.     Четырехугольники 1 

62.     Четырехугольники 1 

63.     Площадь прямоугольника. Единицы площади 1 

64.     Площадь прямоугольника. Единицы площади 1 

65.     Прямоугольный параллелепипед 1 

66.     Прямоугольный параллелепипед 1 

67.   
  Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объема 
1 

68.  
 

  Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объема 
1 

69.     Единицы массы 1 

70.     Единицы времени 1 

71.     Задачи на движение  1 

72.     Задачи на движение  1 

73.   
  Решение заданий по теме «Измерение величин». 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

74.     Контрольная работа №4 «Измерение величин» 1 

75.     Анализ контрольной работы. Многоугольники 1 

76.     Занимательные задачи 1 

Делимость натуральных чисел 19 

77.     Свойства делимости 1 

78.     Свойства делимости 1 

79.  
 

  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Признаки делимости  
1 

80.     Признаки делимости  1 

81.     Признаки делимости  1 

82.     Простые и составные числа 1 
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83.     Простые и составные числа 1 

84.     Делители натурального числа 1 

85.     Делители натурального числа 1 

86.     Делители натурального числа 1 

87.     Наибольший общий делитель 1 

88.     Наибольший общий делитель 1 

89.     Наибольший общий делитель 1 

90.     Наименьшее общее кратное  1 

91.     Наименьшее общее кратное  1 

92.   
  Решение заданий по теме «Делимость натуральных 

чисел». Подготовка к контрольной работе. 
1 

93.   
  Контрольная работа №5 «Делимость натуральных 

чисел» 
1 

94.     Анализ контрольной работы. Занимательные задачи  1 

95.     Занимательные задачи 1 

Обыкновенные дроби.   65 

96.     Понятие дроби 1 

97.     Равенство дробей  1 

98.     Равенство дробей 1 

99.     Равенство дробей 1 

100.     Задачи на дроби 1 

101.     Задачи на дроби 1 

102.     Задачи на дроби 1 

103.     Задачи на дроби 1 

104.     Приведение дробей к общему знаменателю 1 

105.     Приведение дробей к общему знаменателю 1 

106.     Приведение дробей к общему знаменателю 1 

107.     Приведение дробей к общему знаменателю 1 

108.     Сравнение дробей 1 

109.     Сравнение дробей 1 

110.     Сравнение дробей 1 

111.     Сложение дробей  

112.     Сложение дробей 1 
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113.     Сложение дробей  

114.     Законы сложения 1 

115.     Законы сложения 1 

116.     Законы сложения 1 

117.     Законы сложения 1 

118.     Вычитание дробей 1 

119.     Вычитание дробей 1 

120.     Вычитание дробей 1 

121.  
 

  Решение заданий по теме «Понятие дроби. Сложение и 

вычитание дробей». Подготовка к контрольной работе. 
1 

122.  
 

  Контрольная работа №6 «Понятие дроби. 

Сложение и вычитание дробей»  
1 

123.     Анализ контрольной работы. Умножение дробей 1 

124.     Умножение дробей 1 

125.     Умножение дробей 1 

126.     Умножение дробей 1 

127.     Законы умножения 1 

128.     Законы умножения 1 

129.     Деление дробей  1 

130.     Деление дробей  1 

131.     Деление дробей  1 

132.     Деление дробей  1 

133.     Нахождение части целого и целого по его части  1 

134.   
  Решение заданий по теме «Умножение  и деление 

дробей». Подготовка к контрольной работе. 
1 

135.   
  Контрольная работа №7 «Умножение  и деление 

дробей» 
1 

136.   
  Анализ контрольной работы. Задачи на совместную 

работу 
1 

137.     Задачи на совместную работу 1 

138.     Задачи на совместную работу  1 

139.     Понятие смешанной дроби 1 

140.     Понятие смешанной дроби 1 

141.     Понятие смешанной дроби 1 

142.     Сложение смешанных дробей 1 
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143.     Сложение смешанных дробей 1 

144.     Сложение смешанных дробей 1 

145.     Вычитание смешанных дробей 1 

146.     Вычитание смешанных дробей 1 

147.     Вычитание смешанных дробей 1 

148.     Умножение  и деление смешанных дробей 1 

149.     Умножение  и деление смешанных дробей 1 

150.     Умножение  и деление смешанных дробей 1 

151.     Умножение  и деление смешанных дробей 1 

152.   

  Решение заданий по теме «Сложение, вычитание, 

умножение  и деление смешанных дробей». 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

153.   
  Контрольная работа №8 «Сложение, вычитание, 

умножение  и деление смешанных дробей» 1 

154.   
  Анализ контрольной работы. Представление дроби на 

координатном луче 
1 

155.     Представление дроби на координатном луче 1 

156.     Представление дроби на координатном луче 1 

157.   
  Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1 

158.   
  Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1 

159.     Занимательные задачи  1 

160.     Занимательные задачи 1 

Повторение 10 

161.     Повторение по теме  «Натуральные числа и нуль» 1 

162.     Повторение по теме  «Измерение величин» 1 

163.     Повторение по теме  «Делимость натуральных чисел» 1 

164.     Повторение по теме  «Обыкновенные дроби» 1 

165.   
  Повторение по теме  «Действия со смешанными 

дробями» 
1 

166.   
  Решение заданий за курс математики 5 класса.  

Подготовка к итоговой контрольной работе. 
1 

167.     Итоговая контрольная работа  1 

168.   
  Анализ результатов итоговой контрольной работы. 

Решение заданий за курс математики 5 класса 
1 



 

668 

 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактического 

проведения 
Название темы урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 5а 5б 

169.     Решение заданий за курс математики 5 класса 1 

170.   
  Решение заданий за курс математики 5 класса 

Подведение итогов обучения. 
1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования по математике;  

 Авторской программы С. М. Никольский и др. к учебнику «Математика 6», 

напечатанной в сборнике «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное 

пособие общеобразовательных организаций [сост. Т.А. Бурмистрова]  – М.: Просвещение, 

2016». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика: 6 кл. / 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 

2016.» 

Рабочая программа составлена из расчета  6 часов математики в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 204 часа математики. 

Программа опирается на УМК: 

Линия учебно-методических комплектов авторов Никольский С.М. и др. 

5. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

6. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2012.  

7. Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 14-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017. 

8. Тесты по математике. 6 класс: к учебнику С.М. Николького и др. «Математика. 

6 класс» / С.Г. Журавлёв. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.  

9. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6-й класс: к учебникам 

Н. Я. Виленкина и др. «Математика. 6 кл.»; И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича 

«Математика. 6 кл.»; С. М. Никольского и др. «Математика. 6 класс».  (ФГОС) (к новому 

учебнику)/ С. Г. Журавлев, В. А. Свентковский.  М.: Экзамен, 2015. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
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6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

2. Содержание учебного предмета 

1. Отношения, пропорции, проценты  (31 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Использовать понятия отношение, масштаб, пропорция при решении задач. 

Приводить примеры использования этих понятий на практике. 

2) Решать задачи на пропорциональное деление и проценты (в том числе задачи из 

реальной практики); объяснять, что такое процент.  

3) Использовать знания о зависимостях (прямой и обратной пропорциональной) 

между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т. 

п.) при решении текстовых задач; осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ. 

4) Представлять проценты в дробях и дроби в процентах.  

5) Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

6) Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и круговых диаграмм.  

7) Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 

событий.  

8) Сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др.  

9) Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям 

2. Целые числа (39 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 

чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).  

2) Характеризовать множество целых чисел.  

3) Приводить примеры конечных и бесконечных множеств чисел.  

4) Сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять вычисления с целыми 

числами.  
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5) Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с целыми 

числами, применять их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки для 

преобразования числовых выражений. 

6) Изображать положительные и отрицательные целые числа точками на 

координатной прямой. 

3. Рациональные числа (45 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Характеризовать множество рациональных чисел. 

2) Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби, 

свойства действий с рациональными числами, применять их для преобразования дробей и 

числовых выражений. 

3) Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

4) Изображать положительные и отрицательные рациональные числа точками на 

координатной прямой.  

5) Решать несложные уравнения первой степени на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий и с помощью переноса слагаемых с 

противоположным знаком в другую часть уравнения.  

6) Составлять буквенные выражения и уравнения по условиям задач. Решать 

задачи с помощью уравнения. 

4. Десятичные дроби (43 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Читать и записывать десятичные дроби.  

2) Представлять дроби со знаменателем 10n в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде дроби со знаменателем 10n.  

3) Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

4) Выполнять вычисления с десятичными дробями.  

5) Использовать эквивалентные представления чисел при их сравнении и 

вычислениях.  

6) Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.  

7) Выражать одни единицы измерения массы, времени и т. п. через другие 

единицы (метры в километрах и т. п.) с помощью десятичных дробей. 

8) Округлять десятичные дроби, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей.  
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5. Обыкновенные и десятичные дроби (30 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.  

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Представлять положительную обыкновенную дробь в виде конечной 

(бесконечной) десятичной дроби.  

2) Понимать, что любую обыкновенную дробь можно записать в виде 

периодической десятичной дроби, что периодическая десятичная дробь есть другая запись 

некоторой обыкновенной дроби.  

3) Приводить примеры непериодических десятичных дробей, понимать 

действительное число как бесконечную десятичную дробь, рациональное число как 

периодическую десятичную дробь, а иррациональное число как непериодическую 

бесконечную десятичную дробь.  

4) Сравнивать бесконечные десятичные дроби.  

5) Использовать формулы длины окружности и площади круга для решения 

задач, понимать, что число π — иррациональное число, что для решения задач можно 

использовать его приближение.  

6) Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек.  

7) Строить столбчатые диаграммы, графики процессов, равномерного движения, 

решать простейшие задачи на анализ графика 

6. Повторение (16 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6 класса. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№
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Название темы урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

6 А,Б 6 А,Б 

1. Отношения, пропорции, проценты                                        31 

1.  
  Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Отношение чисел и величин 
1 

2.    Отношение чисел и величин. Входной контроль 1 

3.    Масштаб 1 

4.    Масштаб 1 

5.    Деление числа в данном отношении 1 

6.    Деление числа в данном отношении 1 

7.    Деление числа в данном отношении 1 

8.    Пропорции 1 

9.    Пропорции 1 

10.    Пропорции 1 

11.    Пропорции 1 

12.    Прямая и обратная пропорциональность 1 

13.    Прямая и обратная пропорциональность 1 

14.    Прямая и обратная пропорциональность 1 

15.  
  Решение заданий по теме «Отношения, пропорции». 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

16.    Контрольная работа по теме «Отношения, пропорции» 1 

17.    Анализ контрольной работы. Понятие о проценте 1 

18.    Понятие о проценте 1 

19.    Понятие о проценте 1 

20.    Задачи на проценты 1 

21.    Задачи на проценты 1 

22.    Задачи на проценты 1 

23.    Круговые диаграммы 1 

24.    Круговые диаграммы 1 

25.    Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

26.    Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

27.    Вероятность события 1 

28.    Вероятность события 1 

29.    Занимательные задачи 1 

30.  
  Решение заданий по теме «Проценты». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

31.    Контрольная работа  по теме «Проценты» 1 

                                                         2. Целые числа                                                                 39 

32.    Анализ контрольной работы. Отрицательные целые числа 1 
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33.    Отрицательные целые числа 1 

34.    Противоположные числа. Модуль числа 1 

35.    Противоположные числа. Модуль числа 1 

36.    Сравнение целых чисел 1 

37.    Сравнение целых чисел 1 

38.    Сложение целых чисел 1 

39.    Сложение целых чисел 1 

40.    Сложение целых чисел 1 

41.    Сложение целых чисел 1 

42.    Сложение целых чисел 1 

43.    Законы сложения  целых чисел 1 

44.    Законы сложения  целых чисел 1 

45.    Разность целых чисел 1 

46.    Разность целых чисел 1 

47.    Разность целых чисел 1 

48.    Разность целых чисел 1 

49.    Произведение  целых чисел 1 

50.    Произведение  целых чисел 1 

51.    Произведение  целых чисел 1 

52.    Частное целых чисел 1 

53.    Частное целых чисел 1 

54.    Частное целых чисел 1 

55.    Распределительный закон 1 

56.    Распределительный закон 1 

57.    Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

58.    Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

59.    Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

60.    Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

61.    Представление целых чисел на координатной оси 1 

62.  
  Представление целых чисел на координатной оси. Подготовка 

к контрольной работе. 
1 

63.    Контрольная работа   по теме «Целые числа» 1 

64.  
  Анализ контрольной работы. Фигуры на плоскости, 

симметричные относительно точки 
1 

65.    Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки 1 

66.    Занимательные задачи 1 

67.    Занимательные задачи 1 

68.    Занимательные задачи 1 

69.    Занимательные задачи 1 

70.    Занимательные задачи 1 

                                                   3. Рациональные числа                                                       45 

71.    Отрицательные дроби 1 

72.    Отрицательные дроби 1 

73.    Рациональные числа 1 



 

676 

 

74.    Рациональные числа 1 

75.    Сравнение рациональных чисел 1 

76.    Сравнение рациональных чисел 1 

77.    Сравнение рациональных чисел 1 

78.    Сложение и вычитание дробей 1 

79.    Сложение и вычитание дробей 1 

80.    Сложение и вычитание дробей 1 

81.    Сложение и вычитание дробей 1 

82.    Сложение и вычитание дробей 1 

83.    Умножение и деление дробей 1 

84.    Умножение и деление дробей 1 

85.    Умножение и деление дробей 1 

86.    Умножение и деление дробей 1 

87.    Законы сложения и деления. 1 

88.    Законы сложения и деления. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

89.    Контрольная работа по теме «Рациональные числа» 1 

90.    Анализ контрольной работы. Смешанные дроби 

произвольного знака 
1 

91.    Смешанные дроби произвольного знака 1 

92.    Смешанные дроби произвольного знака 1 

93.    Смешанные дроби произвольного знака 1 

94.    Смешанные дроби произвольного знака 1 

95.    Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

96.    Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

97.    Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Изображение рациональных чисел на координатной оси 
1 

98.    Уравнения 1 

99.    Уравнения 1 

100.    Уравнения 1 

101.    Уравнения 1 

102.    Решение задач с помощью уравнений 1 

103.    Решение задач с помощью уравнений 1 

104.    Решение задач с помощью уравнений 1 

105.  
  Решение задач с помощью уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

106.    Контрольная работа  по теме «Уравнения» 1 

107.    Анализ контрольной работы. Буквенные выражения 1 

108.    Буквенные выражения 1 

109.    Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой 1 

110.    Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой 1 

111.    Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой 1 

112.    Занимательные задачи 1 

113.    Занимательные задачи 1 
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114.    Занимательные задачи 1 

115.    Занимательные задачи 1 

                                                     4.Десятичные дроби                                                            43 

116.    Понятие положительной десятичной дроби 1 

117.    Понятие положительной десятичной дроби 1 

118.    Сравнение положительных десятичных дробей 1 

119.    Сравнение положительных десятичных дробей 1 

120.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

121.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

122.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

123.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

124.    Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

125.    Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

126.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

127.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

128.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

129.    Умножение положительных десятичных дробей 1 

130.    Деление  положительных десятичных дробей 1 

131.    Деление  положительных десятичных дробей 1 

132.    Деление  положительных десятичных дробей 1 

133.    Решение заданий по теме «Действия с десятичными дробями». 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

134.    Контрольная работа по теме «Действия с десятичными 

дробями» 
1 

135.    Анализ контрольной работы. Десятичные дроби и проценты 1 

136.    Десятичные дроби и проценты 1 

137.    Десятичные дроби и проценты 1 

138.    Десятичные дроби и проценты 1 

139.    Сложные задачи на проценты 1 

140.    Сложные задачи на проценты 1 

141.    Десятичные дроби любого знака 1 

142.    Десятичные дроби любого знака 1 

143.    Приближение десятичных дробей 1 

144.    Приближение десятичных дробей 1 

145.    Приближение десятичных дробей 1 

146.    Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел 
1 

147.    Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел 
1 

148.    Решение заданий по теме «Дроби и проценты». Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

149.    Контрольная работа  по теме «Дроби и проценты» 1 

150.    Анализ контрольной работы. Вычисления с помощью 

калькулятора 
1 
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151.    Процентные расчёты с помощью калькулятора 1 

152.    Процентные расчёты с помощью калькулятора 1 

153.    Фигуры в пространстве, симметричные относительно 

плоскости 
1 

154.    Фигуры в пространстве, симметричные относительно 

плоскости 
1 

155.    Занимательные задачи 1 

156.    Занимательные задачи 1 

157.    Занимательные задачи 1 

158.    Занимательные задачи 1 

                                                     5.Обыкновенные и десятичные дроби                                        30 

159.  
  Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 
1 

160.  
  Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 
1 

161.    Периодические десятичные дроби 1 

162.    Периодические десятичные дроби 1 

163.    Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 

164.    Непериодические десятичные дроби 1 

165.    Непериодические десятичные дроби 1 

166.    Действительные числа 1 

167.    Длина отрезка 1 

168.    Длина отрезка 1 

169.    Длина отрезка 1 

170.    Длина окружности. Площадь круга 1 

171.    Длина окружности. Площадь круга 1 

172.    Длина окружности. Площадь круга 1 

173.    Координатная ось 1 

174.    Координатная ось 1 

175.    Координатная ось 1 

176.    Декартова система координат на плоскости 1 

177.    Декартова система координат на плоскости 1 

178.    Декартова система координат на плоскости 1 

179.    Столбчатые диаграммы и графики 1 

180.    Столбчатые диаграммы и графики 1 

181.  
  Решение заданий по теме «Десятичные и обыкновенные 

дроби». Подготовка к контрольной работе. 
1 

182.  
  Контрольная работа  по теме «Десятичные и 

обыкновенные дроби» 
1 

183.  
  Анализ контрольной работы. Задачи на составление и 

разрезание фигур  
1 

184.    Задачи на составление и разрезание фигур 1 

185.    Занимательные задачи 1 

186.    Занимательные задачи 1 
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187.    Занимательные задачи 1 

188.    Занимательные задачи 1 

                                                       6.Повторение                                                                       16 

189.    Повторение по теме «Проценты и пропорции» 1 

190.  
  Повторение по теме «Прямая и обратная 

пропорциональность» 
1 

191.    Повторение по теме «Целые числа» 1 

192.    Повторение по теме «Действия с обыкновенными дробями» 1 

193.    Повторение по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

194.    Повторение по теме «Уравнения»  1 

195.    Повторение по теме «Решение задач с помощью уравнений» 1 

196.    Итоговая контрольная работа 1 

197.  
  Анализ итоговой контрольной работы. Повторение по теме 

«Проценты и пропорции» 
1 

198.  
  Повторение по теме «Прямая и обратная 

пропорциональность» 
1 

199.    Повторение по теме «Целые числа» 1 

200.    Повторение по теме «Действия с дробями» 1 

201.    Повторение по теме «Действия с дробями» 1 

202.    Повторение по теме «Уравнения»  1 

203.    Повторение по теме «Решение задач с помощью уравнений» 1 

204.    Повторение по теме «Построения в системе координат» 1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к учебнику, напечатанной  в книге «Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7—9 классы: 

учебное пособие общеобразовательных организаций / Н. Г. Миндюк. — 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018.»  

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др.], 

под редакцией С.А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2017.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2014 

2. Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2017 

3. Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. — М.: Просвещение, 2017 

4. Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 кл.: книга для учителя В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. — М.: Просвещение, 2017 

5. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2017 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Алгебра» на уровне среднего общего образования в 7 классе отводится __ часа 

в неделю, ____ часа за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 20___ -20___ учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 10 контрольных работ. 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного  курса 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения и 

системы;  

6) применять графические представления для решения и исследования уравнений 

систем;  
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7) применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

8) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

9) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

10) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (22 ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность 

повторить с обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения 

выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для 

всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в 

случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных 

пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в 

дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах=b при различных значениях а и 

b. Продолжается работа по формированию у обучающихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

Ознакомление обучающихся с простейшими статистическими характеристиками: 

средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь 

пользовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 
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1) Находить значения числовых выражений, а также выражений с 

переменными при указанных значениях переменных. Использовать знаки >, <, ≥, ≤, читать 

и составлять двойные неравенства. 

2) Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. 

3) Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

4) Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Глава 2. Функции (11 ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и 

её график. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. Функциональные понятия 

получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — 

прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у=kх, где к0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у=kх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы 

значений функции.  

2) По графику функции находить значение функции по известному значению 

аргумента и решать обратную задачу. 

3) Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций.  

4) Понимать, как влияет знак коэффициента k на расположение в координатной 

плоскости графика функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у = kx + b.  

5) Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 

вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b. 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 

и их графики. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. 

Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем, которые находят 

применение при умножении одночленов и возведении одночленов в степень.  

Рассмотрение функций у=х2, у=х3 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Умение строить графики 

функций у=х2, у=х3 используется для ознакомления обучающихся с графическим 

способом решения уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, n — 

натуральное число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. 

2) Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для 

преобразования выражений.  

3) Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

4) Строить графики функций у = х2 и у = x3.  

5) Решать графически уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + b, где k и b — некоторые 

числа. 

Глава 4. Многочлены (17 ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Серьезное внимание в 

этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования 

находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно 

в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при 

решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления 

уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство 

тождества. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. 

2)  Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен.  
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3) Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки.  

4) Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых задач с помощью уравнений. 

Глава 5.Формулы сокращенного умножения (19 ч) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 – b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 

± b3, (а±b)(а2 аb+b2)=а3±b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Учащиеся должны знать 

формулы сокращённого умножения и соответствующие словесные формулировки, уметь 

применять их как «слева направо», так и «справа налево».  

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, применять 

их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители.  

2) Использовать различные преобразования целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств. 

Глава 6. Системы линейных уравнений (16 ч) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 

классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов даёт возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 

способом сложения.  

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, 

решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода 

данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными. Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными.  

2) Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  

3) Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем 

линейных уравнений с двумя переменными. 
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4) Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

уравнение или систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при 

решении. 

 

Повторение (6 ч) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 7 класса. 

Формы организации учебных занятий 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида; 

 Урок решения задач – вырабатывает у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 Урок-тест - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования; 

 Урок-зачет – предполагает устный опрос учащихся по заранее 

составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме; 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме; 
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3. Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 Д

а
т

а
 

п
л

а
н

и
р

уе
м

а
я

 

 

Д
а
т
а
 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Название темы урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

7

  

7а 7б 7в 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (22 ч) 

1.      Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Числовые выражения. 

1 

2.      Вычисление значений числовых выражений.  1 

3.      Выражения с переменными.  1 

4.      Выражения с переменными. Формулы. 1 

5.      Сравнение значений выражений.  1 

6.      Свойства действий над числами. 1 

7.      Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. 

1 

8.      Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. 

1 

9.      Упрощение выражений. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

10.      Контрольная работа №1 «Выражения. 

Преобразование выражений» 

1 

11.      Анализ контрольной работы. Уравнение и его 

корни 

1 

12.      Линейное уравнение с одной переменной 1 

13.      Решение линейных уравнений. 1 

14.      Решение линейных уравнений. 1 

15.      Решение задач с помощью уравнений 1 

16.      Решение задач с помощью уравнений 1 

17.      Решение задач с помощью уравнений 1 

18.      Среднее арифметическое, размах и мода. 1 

19.      Вычисление среднего арифметического, 

размаха и моды ряда чисел. 

1 

20.      Медиана как статистическая характеристика. 

Вычисление медианы ряда чисел.  

1 

21.      Решение заданий по теме «Уравнения с одной 

переменной. Статистические характеристики». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

22.      Контрольная работа № 2 «Уравнения с 

одной переменной. Статистические 

характеристики». 

1 
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Глава 2. Функции (11 ч) 

23.      Анализ контрольной работы. Функция. 

Зависимая и независимая переменные 

функции. 

1 

24.      Вычисление значений функций по формуле. 1 

25.      Вычисление значений функций по формуле. 1 

26.      График функции. 1 

27.      Определение значений аргумента и функции 

по её графику. 

1 

28.      Прямая пропорциональность и ее график. 1 

29.      Построение графиков прямой 

пропорциональности. 

1 

30.      Линейная функция и её график. Построение 

графиков линейной функции. 

1 

31.      Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

 

32.      Решение заданий по теме «Функции». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

33.      Контрольная работа № 3 «Функции». 1 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 

34.      Анализ контрольной работы. Определение 

степени с натуральным показателем. 

1 

35.      Умножение и деление степеней. 1 

36.      Решение заданий на умножение и деление 

степеней. 

1 

37.      Возведение в степень произведения и степени. 1 

38.      Решение заданий на возведение в степень 

произведения и степени. 

1 

39.      Одночлен и его стандартный вид.  1 

40.      Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень. 

1 

41.      Решение заданий на умножение одночленов и 

возведение их в степень. 

1 

42.      Функции у=х2 и у=х3 и их графики. 1 

43.      Графическое решение уравнений с 

использованием графиков функций у=х2 и 

у=х3. Подготовка к контрольной работе. 

1 

44.      Контрольная работа № 4 «Степень с 

натуральным показателем». 

1 

Глава 4. Многочлены (17 ч) 

45.      Анализ контрольной работы. Многочлен и его 

стандартный вид. 

1 

46.      Сложение и вычитание многочленов. 1 
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47.      Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Решение заданий на сложение 

и вычитание многочленов. 

1 

48.      Умножение одночлена на многочлен. 1 

49.      Решение заданий с использованием  правил 

умножения одночлена на многочлен.  

1 

50.      Решение заданий с использованием  правил 

умножения одночлена на многочлен. 

1 

51.      Вынесение общего множителя за скобки. 1 

52.      Разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за 

скобки. 

1 

53.      Разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за 

скобки. Подготовка к контрольной работе. 

1 

54.      Контрольная работа № 5 «Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на 

многочлен». 

1 

55.      Анализ контрольной работы. Умножение 

многочлена на многочлен. 

1 

56.      Решение заданий с использованием  правил 

умножения многочлена на многочлен. 

1 

57.      Доказательство тождеств с использованием  

правил умножения многочлена на многочлен. 

1 

58.      Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 

1 

59.      Разложение многочлена на множители 

способом группировки и вынесения общего 

множителя за скобки. 

1 

60.      Решение уравнений с использованием 

различных способов разложения на 

множители. Подготовка к контрольной работе. 

1 

61.      Контрольная работа № 6 «Многочлены». 1 

 Глава 5. Формулы сокращенного умножения (19 ч) 

62.      Анализ контрольной работы. Возведение в 

квадрат суммы и разности двух выражений.  

1 

63.      Решение заданий на применение формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 

1 

64.      Возведение в куб  суммы и разности двух 

выражений. 

1 

65.      Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности.  

1 

66.      Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 

1 
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67.      Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 

1 

68.      Решение заданий на умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

1 

69.      Разложение разности квадратов на множители. 1 

70.      Решение заданий на применение формулы 

разности квадратов. 

1 

71.      Разложение на множители суммы и разности 

кубов.  

1 

72.      Решение заданий на применение формул 

сокращённого умножения. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

73.      Контрольная работа №7 «Квадрат суммы и 

разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов». 

1 

74.      Анализ контрольной работы.  Преобразование 

целого выражения в многочлен. 

1 

75.      Решение заданий на представление целого 

выражения в виде многочлена. 

1 

76.      Применение различных способов для 

разложения на множители. 

1 

77.      Решение заданий на разложение многочлена на 

множители.  

1 

78.      Решение заданий на применение формул 

сокращённого умножения. 

1 

79.      Решение заданий на упрощение выражений и 

разложение многочленов на множители. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

80.      Контрольная работа №8 «Формулы 

сокращенного умножения». 

1 

Глава 6. Системы линейных уравнений (16 ч) 

81.      Анализ контрольной работы.  Линейное 

уравнение с двумя переменными. 

1 

82.      График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

1 

83.      Построение графиков линейных уравнений с 

двумя переменными. 

1 

84.      Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

85.      Графический метод решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

1 

86.      Решение систем линейных уравнений. 

Графический метод. 

1 

87.      Решение систем линейных уравнений. Способ 1 
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подстановки. 

88.      Решение систем линейных уравнений 

способом подстановки. 

1 

89.      Решение систем линейных уравнений 

способом подстановки. 

1 

90.      Решение систем линейных уравнений. Способ 

сложения. 

1 

91.      Решение систем линейных уравнений 

способом сложения. 

1 

92.      Решение систем линейных уравнений 

различными способами. 

1 

93.      Решение систем линейных уравнений 

различными способами. 

 

94.      Решение задач с помощью систем уравнений.  

95.      Решение задач с помощью систем уравнений. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

96.      Контрольная работа № 9 «Системы 

линейных уравнений». 

1 

Повторение (6 ч) 

97.      Анализ контрольной работы.  Повторение 

темы «Выражения, тождества, уравнения» 

1 

98.      Повторение тем «Функции», «Степень с 

натуральным показателем». 

1 

99.      Повторение тем «Многочлены», «Формулы 

сокращенного умножения». 

1 

100.      Повторение темы «Системы линейных 

уравнений». Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 

101.      Итоговая контрольная работа. 1 

102.      Анализ результатов итоговой контрольной 

работы. Подведение итогов обучения. 

1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской программы В. Ф. Бутузов и др., к учебнику «Геометрия 7», 

напечатанной  в книге «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2014.»  

Планирование ориентировано на учебник «Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М. Просвещение, 2017.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина. — М.: Просвещение,2014 

2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016 

3. Геометрия: метод.рекомендации. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений : / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. 

— М.: Просвещение, 2015 

4. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2017 

5. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/ М.А. Иченская.  — М.: Просвещение, 2017 

6. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 класс: / В.И. Рыжик  — М.: 

Просвещение, 2014  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Геометрия» на уровне среднего общего образования в 7 классе отводится 2 

часов в неделю, 70 часов за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2019-2020 учебный год и расписанию уроков) 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов; 
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7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2. Содержание учебного курса 

Глава I. Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок, длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и 

ее свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы.  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса утла и ее свойства. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными;  

2) формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов;  

3) объяснять, какие прямые называются перпендикулярными;  

4) формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей;  

5) изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 

6) решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

Глава II. Треугольники 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

 треугольника по трем сторонам;  

 угла, равного данному;  

 биссектрисы угла;  

 перпендикулярной прямой;  

 деление отрезка пополам. 

Использование признаков равенства треугольников является одним из главнейших 

методов доказательства теорем и решения задач, поэтому материал является 

основополагающим во всем курсе геометрии и соответственно занимает центральное 

место в содержании курса планиметрии VII класса. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным 

и какой равносторонним, какие треугольники называются равными;  

2) изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы;  

3) формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников;  

4) объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой;  

5) формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

6)  объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника;  

7) формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника;  
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8) решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника;  

9) формулировать определение окружности;  

10) объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; 

11) решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие;  

12) сопоставлять полученный результат с условием задачи и анализировать все  

возможные случаи. 

Глава III. Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

В начале изучения параллельных прямых вводится последняя из аксиом 

планиметрии — аксиома о параллельных прямых. Знание признаков параллельности 

прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находит затем широкое 

применение при изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе 

стереометрии. Поэтому, в ходе решения задач, следует уделить значительное внимание 

формированию умений доказывать параллельность данных прямых, с использованием 

соответствующих признаков, находить углы при параллельных прямых и секущей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) формулировать определение параллельных прямых; 

2) объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными;  

3) формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности 

двух прямых; 

4) объяснять, что такое аксиомы геометрии;  

5) формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

6) формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие 

и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме;  

7) объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного; 

8) формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными 

и перпендикулярными сторонами;  

9) решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о 

сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный 

геометрический факт. Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные 

следствия — свойство внешнего угла треугольника и признак равенства прямоугольных 

треугольников. 

В конце темы вводится понятие расстояния от точки до прямой. При введении 

понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга, что будет в 
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дальнейшем использоваться для проведения обоснований в курсе планиметрии и при 

изучении стереометрии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам;  

2) формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника;  

3) формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольников);  

4) формулировать определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми;  

5) решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные 

с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

 

Формы организации учебных занятий 

 комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида; 

 урок решения задач – вырабатывать у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 урок-тест – проводиться с целью диагностики пробелов знаний тренировки 

техники тестирования; 

 урок - контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
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3. Календарно – тематическое планирование 

№
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о
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я
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а
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о
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Название темы урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

7 

7

А 

7

Б 

7

В 

Глава I. Начальные геометрические сведения ( 11 ч.) 

103.      Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Точка, прямая, отрезок.  

1 

104.      Луч и полуплоскость. Угол. 1 

105.      Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Середина отрезка. Биссектриса угла. 

1 

106.      Измерение отрезков. 1 

107.      Измерение углов.  1 

108.      Решение задач на нахождение длин отрезков и 

градусных мер углов. 

1 

109.      Смежные и вертикальные углы. Свойства вертикальных 

и смежных углов. 

1 

110.      Решение задач на нахождение смежных и вертикальных 

углов. 

1 

111.      Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов. 1 

112.      Решение задач по теме «Начальные геометрические 

сведения». Подготовка к контрольной работе. 

1 

113.      Контрольная работа № 1 «Начальные 

геометрические сведения». 

1 

Глава II. Треугольники ( 18 ч.) 

114.      Анализ контрольной работы. Треугольники.  1 

115.      Первый признак равенства треугольников. 1 

116.      Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников. 

1 

117.      Перпендикуляр к прямой.  1 

118.      Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

119.      Свойства равнобедренного треугольника. 1 

120.      Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

121.      Второй признак равенства треугольников. 1 

122.      Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников. 

1 

123.      Третий признак равенства треугольников. 1 

124.      Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников. 

1 

125.      Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников. 

1 
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126.      Окружность. Основные задачи на построение. 1 

127.      Решение задач на построение. 1 

128.      Решение задач по теме «Равенство треугольников». 1 

129.      Решение задач по теме «Равенство треугольников». 1 

130.      Решение задач по теме «Треугольники». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

131.      Контрольная работа № 2  «Треугольники». 1 

Глава III. Параллельные прямые ( 12 ч.) 

132.      Анализ контрольной работы. Определение 

параллельных прямых. 

1 

133.      Накрест лежащие, односторонние и соответственные 

углы. Признаки параллельности двух прямых. 

1 

134.      Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых. 

1 

135.      Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых. 

1 

136.      Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 

и её следствия.  

1 

137.      Прямая и обратная теоремы. Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. Доказательство от противного. 

1 

138.      Решение задач на применение теорем об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

1 

139.      Решение задач на применение теорем об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

1 

140.      Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами. 

1 

141.      Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 

142.      Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

143.      Контрольная работа № 3  «Параллельные  прямые» 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 21 ч.) 

144.      Анализ контрольной работы. Теорема о сумме углов 

треугольника. 

1 

145.      Внешние углы треугольника. Свойство внешнего угла 

треугольника. 

1 

146.      Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники. 

1 

147.      Решение задач о сумме углов треугольника. 1 

148.      Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. 

1 

149.      Следствия из теоремы о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. 

1 

150.      Неравенство треугольника. 1 

151.      Решение задач по теме «Соотношение между сторонами  
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и углами треугольника». 

152.      Решение задач по теме «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника». Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

153.      Контрольная работа № 4 «Соотношение между  

сторонами и углами треугольника». 

1 

154.      Анализ контрольной работы. Прямоугольные 

треугольники. Свойства прямоугольных треугольников. 

1 

155.      Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников. 

1 

156.      Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

157.      Решение задач на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников. 

1 

158.      Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

1 

159.      Построение треугольника по трем элементам. 1 

160.      Решение задач на  построение треугольников. 1 

161.      Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 

162.      Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

163.      Контрольная работа № 5 «Прямоугольные 

треугольники». 

1 

164.      Анализ контрольной работы. Решение задач по теме 

«Соотношение между  сторонами и углами 

треугольника». 

 

Повторение ( 8 ч.) 

165.      Повторение по теме «Треугольники. Равенство 

треугольников». 

1 

166.      Повторение по теме «Параллельные прямые». 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

167.      Анализ итоговой контрольной работы. Повторение по 

теме «Основные задачи на построение». 

1 

168.      Повторение по теме «Соотношение между  сторонами и 

углами треугольника».  

1 

169.      Решение задач по курсу геометрии 7 класса.  

170.      Решение задач по курсу геометрии 7 класса.   

171.      Итоговая контрольная работа  

172.      Решение задач по курсу геометрии 7 класса. Подведение 

итогов обучения. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АЛГЕБРЕ 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-Вот 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Глазова Т. Д. 

учителя математики  

первой квалификационной 

категории 
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Зам. директора по УВР 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. 

Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АЛГЕБРЕ 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Глазова Т.Д. 

учитель математики 

первой квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к учебнику, напечатанной в книге «Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7—9 классы: 

учебное пособие общеобразовательных организаций / Н. Г. Миндюк. — 6-е изд. — М.: 

Просвещение, 2020.»  

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др.]; 

под редакцией С.А. Теляковского. – 7 – е изд. - М. : Просвещение, 2018.» 

Программа составлена из расчета 3 часов алгебры в неделю. Общее количество 

часов по данному курсу составляет 102 часа, в том числе 10 контрольных работ. 

Программа опирается на УМК, в который входят: 
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1. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2018 

2. Жохов В. И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2012. 

3. Дудицын Ю. П. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. — М.: Просвещение, 2012 

4. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 кл.: книга для учителя В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. — М.: Просвещение, 2009 

5. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2018 
1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения и 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

2. Содержание учебного предмета 

Глава I. Рациональные дроби (23 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Функция  и её график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей.  
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2) Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 

дробей, а также возведение дроби в степень.  

3) Выполнять различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества.  

4) Знать свойства функции , где k ≠0, и уметь строить её график. 

Глава II. Квадратные корни (19 ч) 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней, преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и 

её график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел.  

2) Находить значения арифметических квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор.  

3) Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, тождество 
2

| |aа  , 

применять их в преобразованиях выражений.  

4) Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей вида . 

5) Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня.  

6) Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул.  

7) Строить график функции  и иллюстрировать на графике её свойства 

Глава III. Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Решать квадратные уравнения.  

2) Находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета.  

3) Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам.  

4) Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  

5) Решать текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения. 

Глава IV. Неравенства (20 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств.  

2) Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения. 
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3) Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. 

4) Решать линейные неравенства.  

5) Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны 

в виде двойных неравенств. 

ГлаваV. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями.  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Знать определение и свойства степени с целым показателем.  

2) Применять свойства степени с целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений.  

3) Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

4) Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 

Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц 

частот, строить интервальный ряд. 

5) Использовать наглядное представление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм. 

Повторение (8 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам курса 

алгебры 8 класса. 

Формы организации учебных занятий 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида; 

 Урок решения задач – вырабатывает у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 Урок-тест - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования; 

 Урок-зачет – предполагает устный опрос учащихся по заранее 

составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме; 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки 

знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

 
3.Календарно – тематическое планирование 
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1.     Повторный инструктаж по охране труда для 1 
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обучающихся. 

Рациональные выражения. Допустимые 

значения переменных. 

2.     Нахождение допустимых значений переменных 

в рациональных выражениях. 

1 

3.     Основное свойство рациональной дроби.  1 

4.     Сокращение рациональных дробей. 1 

5.     Решение заданий на сокращение рациональных 

дробей. 

1 

6.     Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

7.     Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

8.     Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 

9.     Решение заданий на сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 

10.     Решение заданий по теме «Сложение и 

вычитание рациональных дробей». 

1 

11.     Решение заданий по теме «Сложение и 

вычитание рациональных дробей». Подготовка 

к контрольной работе.  

1 

12.     Контрольная работа № 1 «Рациональные 

дроби и их свойства.  Сумма и разность 

дробей». 

1 

13.     Анализ контрольной работы. Умножение 

рациональных дробей. 

1 

14.     Возведение рациональной дроби в степень. 1 

15.     Решение заданий на умножение рациональных 

дробей. 

1 

16.     Деление рациональных дробей. 1 

17.     Решение заданий на деление рациональных 

дробей. 

1 

18.     Преобразование рациональных выражений. 1 

19.     
Функция  и ее график 

1 

20.     Дробно-линейная функция и ее график 1 

21.     Решение заданий по теме «Рациональные 

дроби». 

1 

22.     Решение заданий по теме «Рациональные 

дроби». Подготовка к контрольной работе. 

1 

23.     Контрольная работа № 2 «Произведение и 

частное рациональных дробей». 

1 

24.     Анализ контрольной работы. Рациональные 

числа. 

1 

25.     Иррациональные числа. Действительные числа. 1 

26.     Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 

27.     Уравнение  . 1 
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28.     Нахождение приближённых значений 

квадратного корня. 

1 

29.     Функция  и её график. 1 

30.     Решение заданий с квадратными корнями. 1 

31.     Свойства арифметического квадратного корня. 

Квадратный корень из произведения и дроби. 

1 

32.     Квадратный корень из степени. 1 

33.     Решение заданий на свойства арифметического 

квадратного корня. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

34.     Контрольная работа № 3 «Действительные 

числа. Арифметический квадратный корень». 

1 

35.     Анализ контрольной работы. Вынесение 

множителя за знак корня. 

1 

36.     Внесение множителя под знак корня. 1 

37.     Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

1 

38.     Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 

39.     Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 

40.     Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 

41.     Решение заданий по теме «Квадратные корни». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

42.     Контрольная работа № 4 «Применение 

свойств арифметического квадратного 

корня». 

1 

43.     Анализ контрольной работы. Общий вид 

квадратного уравнения. 

1 

44.     Неполные квадратные уравнения. 1 

45.     Решение неполных квадратных уравнений. 1 

46.     Формула корней квадратного уравнения. 1 

47.     Решение квадратных уравнений. 1 

48.     Решение квадратных уравнений. 1 

49.     Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1 

50.     Повторный инструктаж по охране труда для 

обучающихся. 

Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1 

51.     Теорема Виета. 1 

52.     Решение заданий по теме «Квадратные 

уравнения». Подготовка к контрольной работе. 

1 

53.     Контрольная работа № 5 «Квадратное 

уравнение и его корни». 

1 

54.     Анализ контрольной работы. Дробные 

рациональные уравнения. 

1 

55.     Решение дробных рациональных уравнений, 1 
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сводящихся к квадратным. 

56.     Решение дробных рациональных уравнений. 1 

57.     Решение дробных рациональных уравнений. 1 

58.     Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

1 

59.     Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

1 

60.     Решение заданий с рациональными 

уравнениями, сводящихся к квадратным. 

1 

61.     Уравнения с параметром. 1 

62.     Решение заданий по теме «Дробные 

рациональные уравнения». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

63.     Контрольная работа № 6 «Дробные 

рациональные уравнения». 

1 

64.     Анализ контрольной работы. Числовые 

неравенства. 

1 

65.     Свойства числовых неравенств. 1 

66.     Решение заданий на применение свойств 

числовых неравенств. 

1 

67.     Сложение и умножение числовых неравенств. 1 

68.     Оценка выражений с помощью числовых 

неравенств . 

1 

69.     Погрешность и точность приближения. 1 

70.     Решение заданий по теме «Числовые 

неравенства и их свойства». 

1 

71.     Решение заданий по теме «Числовые 

неравенства и их свойства». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

72.     Контрольная работа № 7 «Числовые 

неравенства и их свойства». 

1 

73.     Анализ контрольной работы. Пересечение и 

объединение множеств. 

1 

74.     Числовые промежутки.  1 

75.     Обозначения числовых промежутков, их 

названия и изображение на координатной 

прямой. 

1 

76.     Решение заданий по теме «Числовые 

промежутки». 

1 

77.     Решение неравенств с одной переменной. 1 

78.     Решение неравенств с одной переменной. 1 

79.     Решение неравенств с одной переменной. 1 

80.     Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

1 

81.     Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

1 

82.     Решение неравенств с одной переменной и их 

систем. Подготовка к контрольной работе. 

1 

83.     Контрольная работа № 8 «Решение 1 
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неравенств с одной переменной и их систем». 

84.     Анализ контрольной работы. Определение 

степени с целым отрицательным показателем. 

1 

85.     Решение заданий на применение определения 

степени с целым отрицательным показателем. 

1 

86.     Свойства степени с целым показателем. 1 

87.     Решение заданий на применение свойств 

степени с целым показателем. 

1 

88.     Стандартный вид числа. 1 

89.     Решение заданий по теме «Степень с целым 

показателем». Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

90.     Контрольная работа № 9 «Степень с целым 

показателем». 

1 

91.     Анализ контрольной работы. Сбор и 

группировка статистических данных. 

1 

92.     Наглядное представление статистической 

информации. 

1 

93.     Наглядное представление статистической 

информации. 

1 

94.     Дисперсия и среднее квадратичное отклонение. 1 

95.     Повторение темы «Рациональные дроби». 1 

96.     Повторение темы «Квадратные корни». 1 

97.     Повторение темы «Квадратные уравнения». 1 

98.     Повторение темы «Неравенства». Подготовка к 

итоговой контрольной работе. 

1 

99.     Итоговая контрольная работа. 1 

100.     Анализ итоговой контрольной работы.  1 

101.     Повторение темы «Степень с целым 

показателем». 

1 

102.     Повторение темы «Элементы статистики». 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОМЕТРИИ 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Глазова Т.Д. 

учитель математики 

первой квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской программы В. Ф. Бутузов и др., к учебнику «Геометрия 8», 

напечатанной в книге «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 6-е 

изд.— М.: Просвещение, 2020.»  

Планирование ориентировано на учебник «Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М. Просвещение, 2017.» 

Программа составлена из расчета 2 часов геометрии в неделю. Общее количество 

часов по данному курсу составляет 68 часов, в том числе 6 контрольных работ. 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина. — М.: Просве щение, 2004—2011. 
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2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.:Просвещение, 2006—2011. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2003—2011. 

4. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2011. 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

6) умение использовать формулы для нахождения периметров, площадей 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

2. Содержание учебного курса 

Глава V. Четырёхугольники - 14 ч. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, 

диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы 

много угольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

2) формулировать определение выпуклого многоугольника; 

3) изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

4) формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме его внешних углов;  

5) объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными;  

6) формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата;  

7) изображать и распознавать эти четырёхугольники;  

8) формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках;  
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9) решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников;  

10) объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой 

(точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и 

что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

11) приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке. 

Глава VI. Площадь - 14 ч. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными;  

2) Формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;  

3) формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу;  

4) формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

5) выводить формулу Герона для площади треугольника;  

6) решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники – 19 ч. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1) Объяснять понятие пропорциональности отрезков;  

2) формулировать определения подобных треугольников и коэффициента 

подобия;  

3) формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; 

4) объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 

5) объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

6) объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур;  

7) формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника;  

8) выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30°, 45°, 60°;  

9) решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные программы 

Глава VIII. Окружность – 17 ч. 
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1) Исследовать взаимное расположение прямой и окружности;  

2) формулировать определение касательной к окружности;  

3) формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; 

4) формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности;  

5) формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении 

отрезков пересекающихся хорд;  

6) формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот 

треугольника;  

7) формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; 

8) формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в 

треугольник; об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника;  

9) решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 

10) исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Повторение. Решение задач – 4 ч. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

Формы организации учебных занятий 

 комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида; 

 урок решения задач – вырабатывать у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 урок-тест – проводиться с целью диагностики пробелов знаний тренировки 

техники тестирования; 

 урок - контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

3. Календарно – тематическое планирование 
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8  8 а 8б 

1.     Повторный инструктаж по охране труда для 1 
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обучающихся. 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

2.     Четырёхугольник. 1 

3.     Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

4.     Входной контроль. Решение задач на применение 

свойств параллелограмма. 

1 

5.     Признаки параллелограмма. 1 

6.     Решение задач на применение свойств и признаков 

параллелограмма. 

1 

7.     Трапеция. Виды трапеций. 1 

8.     Решение задач на построение параллелограмма и 

трапеции по заданным элементам. 

1 

9.     Прямоугольник. Свойство и признак прямоугольника. 1 

10.     Ромб и квадрат.  1 

11.     Решение задач на вычисление и доказательство, 

связанных с прямоугольником, ромбом и квадратом. 

1 

12.     Осевая и центральная симметрии. 1 

13.     Решение задач по теме «Четырёхугольники». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

14.     Контрольная работа № 1 «Четырёхугольники». 1 

15.     Анализ контрольной работы. Понятие площади 

многоугольника. 

1 

16.     Основные свойства площадей. Площадь квадрата. 

Площадь прямоугольника. 

1 

17.     Площадь параллелограмма.  1 

18.     Площадь треугольника. Теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

1 

19.     Решение задач на вычисление площадей 

параллелограмма и треугольника. 

1 

20.     Площадь трапеции. 1 

21.     Решение задач на вычисление площади трапеции. 1 

22.     Решение задач на вычисление площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции. 

1 

23.     Теорема Пифагора. 1 

24.     Решение задач на применение теоремы Пифагора. 1 

25.     Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

26.     Формула Герона. Решение задач на применение 

формулы Герона. 

1 

27.     Решение задач по теме «Площадь». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

28.     Контрольная работа № 2  «Площадь». 1 

29.     Анализ контрольной работы. Пропорциональные 

отрезки. 

1 

30.     Повторный инструктаж по охране труда для 

обучающихся. 

Определение подобных треугольников. Отношение 

1 
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площадей подобных треугольников. 

31.     Первый признак подобия треугольников. 1 

32.     Второй признак подобия треугольников. 1 

33.     Третий признак подобия треугольников. 1 

34.     Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

1 

35.     Решение задач по теме «Признаки подобия 

треугольников». Подготовка к контрольной работе. 

1 

36.     Контрольная работа № 3  «Признаки подобия 

треугольников» 

1 

37.     Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника. 

1 

38.     Решение задач на применение теоремы о средней 

линия треугольника. 

1 

39.     Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

1 

40.     Решение задач о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

1 

41.     Решение задач на построение с использованием метода 

подобия.  

1 

42.     Подобие произвольных фигур. 1 

43.     Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1 

44.     Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 

45°, 60°. 

1 

45.     Решение задач на нахождение синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

1 

46.     Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

47.     Контрольная работа № 4 «Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике». 

1 

48.     Анализ контрольной работы. Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

1 

49.     Касательная к окружности. Свойства касательной к 

окружности. 

1 

50.     Решение задач на применение свойств касательной к 

окружности. 

1 

51.     Градусная мера дуги окружности. 1 

52.     Теорема о вписанном угле и её следствия. 1 

53.     Решение задач на применение теоремы о вписанном 

угле и её следствий. 

1 

54.     Решение задач на применение теоремы о вписанном 

угле и её следствий. 

1 

55.     Свойства биссектрисы угла. 1 

56.     Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

57.     Теорема о пересечении высот треугольника. 1 
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58.     Вписанная окружность. 1 

59.     Описанная окружность. 1 

60.     Решение задач о вписанной и описанной окружностях. 1 

61.     Решение задач о вписанной и описанной окружностях. 1 

62.     Решение задач по теме «Окружность». 1 

63.     Решение задач по теме «Окружность». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

64.     Контрольная работа № 5 «Окружность». 1 

65.     Анализ контрольной работы. Решение задач на 

повторение.  

1 

66.     Итоговая контрольная работа  1 

67.     Анализ итоговой контрольной работы. Повторение по 

теме «Четырёхугольники». 

1 

68.     Повторение по теме «Площадь. Подобие 

треугольников». 

1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к учебнику, напечатанной  в книге «Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7—9 классы: 

учебное пособие общеобразовательных организаций / Н. Г. Миндюк. — 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018.»  

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова.]; под редакцией С.А. Теляковского. – 6 – е изд. - М. : Просвещение, 2019.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Дудицын Ю. П. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, 

В. Л. Кронгауз. — М.: Просвещение, 2012 

2. Жохов В. И. Уроки алгебры в 9 кл.: книга для учителя В. И. Жохов, 

Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2009 

3. Макарычев Ю.Н. Алгебра: 9 кл.: дидактические материалы / Ю. Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2012 

4. Миндюк Н. Г. Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, 

И. С. Шлыкова. — М.: Просвещение, 2018 

5. Миндюк Н. Г. Алгебра, 9 кл.: методические рекомендации /Н. Г. 

Миндюк, И. С. Шлыкова. — М.: Просвещение, 2018 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Алгебра» на уровне среднего общего образования в 9 классе отводится ___ часа 

в неделю, 102 часа за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 20___-20____ учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 10 контрольных работ. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного  курса 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей; 

3) владение понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

4) умение выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

5) умение сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

6) умение выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
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7) умение использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

8) владение понятием квадратного корня, умение применять его в 

вычислениях. 

9) умение использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

10) владение понятиями «тождество», «тождественное преобразование», умение 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

11) умение выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

12) умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

13) умение выполнять разложение многочленов на множители. 

14) умение решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

15) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

16) умение применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

17) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

18) умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

19) умение применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

20) умение строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

21) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

22) умение применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

23) умение использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

24) умение находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

25) умение решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

2. Содержание учебного предмета 

Глава I. Квадратичная функция (22 ч) 

Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен и его корни. Квадратичная функция 

и её график. Степенная функция. Корень n-й степени.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 
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(на уровне учебных действий) 

1) Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя 

формулами.  

2) Описывать свойства функций на основе их графического представления.  

3) Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

4) Показывать схематически положение на координат ной плоскости графиков 

функций у = ах2, у = ах2 + n, y = а (x − m)2. 

5) Строить график функции y = ax2 + bx + c, уметь указывать координаты 

вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. 

6) Изображать схематически график функции y = xn с чётным и нечётным n. 

7) Понимать смысл записей вида  , где а — некоторое число. 

8) Иметь представление о нахождении корней n-й степени с помощью 

калькулятора. 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
Уравнения с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробно 

рациональные уравнения. Неравенства с одной переменной. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательных переменных, в частности решать биквадратные 

уравнения.  

2) Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

3) Решать неравенства второй степени, используя графические представления.  

4) Использовать метод интервалов для решения несложных рациональных 

неравенств. 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность.  

2) Использовать их для графического решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

3) Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое — второй степени. 

4) Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени с двумя переменными; решать составленную систему, 

интерпретировать результат 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n–го 

члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n–го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Применять индексные обозначения для членов последовательностей.  

2) Приводить примеры задания последовательностей формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

3) Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих формул.  

4) Доказывать характеристическое свойство арифметической и геометрической 

прогрессий. 

5) Решать задачи на сложные проценты, используя при необходимости 

калькулятор 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей ( 13 ч) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота случайного 

события. Вероятность равновозможных событий. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций.  

2) Применять правило комбинаторного умножения. 

3) Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний 

и применять соответствующие формулы. 

4) Вычислять частоту случайного события.  

5) Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, установленной 

опытным путём.  

6) Находить вероятность случайного события на основе классического 

определения вероятности.  

7) Приводить примеры достоверных и невозможных событий 

Повторение ( 21ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам 

курса алгебры 8 класса. 

Формы организации учебных занятий 

1) индивидуальная работа 

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную 

самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 

подготовки (работа по карточкам, работа у доски, работа с учебником, написание 

рефератов).  Эффективное применение данной формы работы требует наличия разно 

уровневого дидактического материала.  

Индивидуальная форма организации деятельности учащихся может быть 

применена на любом этапе урока. Её  целесообразно использовать для закрепления 

полученных знаний, для обобщения и повторения пройденного материала, при 

самостоятельном изучении нового материала и т. д. Предпочтение индивидуальной форме 

организации познавательной деятельности при изучении нового материала отдается в том 

случае, когда его содержание вполне доступно для самостоятельного изучения. 

2) фронтальная работа; 
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Фронтальная форма организации познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими 

общей познавательной задачи (беседа, обсуждение, математический диктант). При этом 

педагог проводит работу со всем классом в едином темпе. Это самая распространённая в 

педагогической практике учителя форма работы. 

Фронтальная работа целесообразна более других форм работы в тех случаях, 

когда учителю стоит следить за ходом мыслительной деятельности учащихся. В первую 

очередь это изучение нового материала . Здесь фронтальная работа может быть 

эффективно организована в виде постановки и решения учебной проблемы. 

Достоинства фронтальной формы организации учебной деятельности: 

– воспитывает в учащихся чувство коллективизма; 

– позволяет обучаемым рассуждать; 

– формирует устойчивые познавательные интересы; 

– учитель получает возможность влиять на весь коллектив класса; 

– ритмичность в деятельности школьников на основе учета их индивидуальных 

особенностей. 

3) групповая форма работы. 

Групповая форма организации учебной деятельности учащихся 

предусматривает создание небольших по составу групп в пределах одного класса. 

При организации групповой работы группы могут быть стабильными или 

временными, однородными или разнородными. Объединение в группы может 

осуществлять учитель (в основном на добровольных началах, по результатам жеребьевки) 

или сами ученики по своему выбору. 

В групповой учебной деятельности учащихся успешно формируются умения 

учиться, планировать, моделировать, осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль, 

рефлексию и т.д. Важную роль она играет в реализации воспитательной функции 

обучения. В групповой учебной деятельности воспитывается взаимопонимание, 

взаимопомощь, коллективность, ответственность, самостоятельность, умение доказывать 

и отстаивать свою точку зрения, культура ведения диалога. 
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3. Календарно – тематическое планирование 
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9

Б 

Глава I. Квадратичная функция (22 ч) 

173.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Функция. Область определения и 

область значений функции 

1 

174.     Решение заданий  на нахождение области 

определения и области значений функции 
1 

175.     Свойства функций 1 

176.     Свойства функций 1 

177.     Решение заданий по теме «Свойства функций» 1 

178.     Квадратный трёхчлен и его корни 1 

179.     Квадратный трёхчлен и его корни 1 

180.     Разложение квадратного трёхчлена на множители 1 

181.     Решение заданий по теме «Разложение квадратного 

трёхчлена на множители». Подготовка к 

контрольной работе.  

1 

182.     Контрольная работа № 1 «Свойства функций. 

Разложение квадратного трёхчлена на 

множители» 

1 

183.     Анализ контрольной работы. Функция y = ax2, её 

график и свойства 
1 

184.     Функция y = ax2, её график и свойства 1 

185.     Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2 1 

186.     Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2 1 

187.     Построение графика квадратичной функции. 1 

188.     Построение графика квадратичной функции. 1 

189.     Построение графика квадратичной функции. 1 

190.     Построение графика квадратичной функции. 1 

191.     Функция y = xn. Её свойства и график. 1 

192.     Корень n-й степени. 1 

193.     Решение заданий на вычисление корня n-й степени. 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

194.     Контрольная работа № 2 «Квадратичная 

функция» 
1 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
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195.     Анализ контрольной работы. Уравнения с одной 

переменной Целое уравнение и его корни. 
1 

196.     Решение целых уравнений.  1 

197.     Решение целых уравнений. 1 

198.     Решение целых уравнений. 1 

199.     Решение целых уравнений. 1 

200.     Дробные рациональные уравнения. 1 

201.     Решение дробных рациональных уравнений. 1 

202.     Решение дробных рациональных уравнений. 1 

203.     Неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной 
1 

204.     Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
1 

205.     Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
1 

206.     Решение неравенств методом интервалов. 1 

207.     Решение неравенств методом интервалов.  1 

208.     Контрольная работа № 3 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 
1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

209.     Анализ контрольной работы. Уравнение с двумя 

переменными и его график. 
1 

210.     Построение графика уравнения с двумя 

переменными. 
1 

211.     Графический способ решения систем уравнений. 1 

212.     Решение систем уравнений графическим способом. 1 

213.     Решение систем уравнений второй степени. 1 

214.     Решение систем уравнений второй степени. 1 

215.     Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 
1 

216.     Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 
1 

217.     Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 
1 

218.     Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени.  
1 

219.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Неравенства с двумя переменными. 
1 

220.     Решение неравенств с двумя переменными. 1 

221.     Решение неравенств с двумя переменными. 1 

222.     Системы неравенств с двумя переменными. 1 

223.     Решение систем неравенств с двумя переменными. 1 

224.     Решение систем неравенств с двумя переменными. 

Подготовка к контрольной работе. 
1 
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225.     Контрольная работа № 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 
1 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

226.     Анализ контрольной работы. Последовательности. 1 

227.     Определение арифметической прогрессии. Формула 

n-го члена арифметической прогрессии. 
1 

228.     Решение заданий на применение формулы n-го 

члена арифметической прогрессии. 
1 

229.     Решение заданий на применение формулы n-го 

члена арифметической прогрессии. 
1 

230.     Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 
1 

231.     Решение заданий на применение формулы суммы 

первых n членов арифметической прогрессии. 
1 

232.     Решение заданий на применение формулы суммы 

первых n членов арифметической прогрессии. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

233.     Контрольная работа № 5 «Арифметическая 

прогрессия» 
1 

234.     Анализ контрольной работы. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 

235.     Решение заданий на применение формулы n-го 

члена геометрической прогрессии. 
1 

236.     Решение заданий на применение формулы n-го 

члена геометрической прогрессии. 
1 

237.     Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 
1 

238.     Решение заданий на применение формулы суммы 

первых n членов геометрической прогрессии. 
1 

239.     Решение заданий на применение формулы суммы 

первых n членов геометрической прогрессии. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

240.     Контрольная работа № 6 «Геометрическая 

прогрессия» 
1 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

241.     Примеры комбинаторных задач. 1 

242.     Решение простейших комбинаторных задач. 1 

243.     Перестановки. 1 

244.     Решение простейших комбинаторных задач на 

вычисление числа перестановок. 
1 

245.     Размещения. 1 

246.     Решение простейших комбинаторных задач на 

вычисление числа размещений. 
1 
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247.     Сочетания. 1 

248.     Решение простейших комбинаторных задач на 

вычисление числа сочетаний. 
1 

249.     Решение комбинаторных задач. 1 

250.     Относительная частота случайного события. 1 

251.     Вероятность равновозможных событий. 1 

252.     Решение задач на вычисление вероятности 

равновозможных событий. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

253.     Контрольная работа № 7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 
1 

Повторение (21 ч) 

254.     Повторение по теме «Числа и вычисления» 1 

255.     Повторение по теме «Числа и вычисления» 1 

256.     Повторение по теме «Алгебраические выражения» 1 

257.     Повторение по теме «Свойства степени с целым 

показателем» 
1 

258.     Повторение по теме «Многочлены» 1 

259.     Повторение по теме «Квадратные корни» 1 

260.     Повторение по теме «Уравнения» 1 

261.     Повторение по теме «Уравнения» 1 

262.     Повторение по теме «Система уравнений» 1 

263.     Повторение по теме «Неравенства» 1 

264.     Повторение по теме «Системы неравенства» 1 

265.     Повторение по теме «Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 
1 

266.     Повторение по теме «Числовые 

последовательности» 
1 

267.     Повторение по теме «Числовые 

последовательности» 
1 

268.     Повторение по теме «Функции» 1 

269.     Повторение по теме «Функции 1 

270.     Повторение по теме «Координаты на прямой» 1 

271.     Повторение по теме «Координаты на плоскости» 1 

272.     Итоговое тестирование по материалам ОГЭ 1 

273.     Итоговое тестирование по материалам ОГЭ 1 

274.     Анализ итогового тестирования. Подведение итогов 

обучения. 
1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской программы В. Ф. Бутузов и др., к учебнику «Геометрия 9», 

напечатанной  в книге «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2014.»  

Планирование ориентировано на учебник «Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М. Просвещение, 2017.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. 

Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просве щение, 2004—2014. 

2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.:Просвещение, 2006—2014. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2003—2011. 

4. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2014. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Геометрия» на уровне среднего общего образования в 9 классе отводится 2 

часа в неделю, 70 часов за год. В данной программе ____   часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 20  -20    учебный год и расписанию уроков). 

Программой предусмотрено выполнение 6 контрольных работ. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

6) умение использовать формулы для нахождения периметров, площадей 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

2. Содержание учебного курса 
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Глава IX. Векторы (8 ч) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов;  

2) Мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным величинам;  

3) Применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач 

 

Глава X. Метод координат (10 ч) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

2) Выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой. 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°;  

2) Выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

3) Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их 

при решении треугольников;  

4) Объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; 

5) Формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов;  

6) Выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

7) Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения;  

8) Использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Формулировать определение правильного многоугольника;  

2) Формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него;  
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3) Выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности;  

4) Решать задачи на построение правильных многоугольников;  

5) Объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

6) Выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора;  

7) Применять эти формулы при решении задач. 

 

Глава XIII. Движения (8 ч) 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

2) Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот;  

3) Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются 

движениями;  

4) Объяснять, какова связь между движениями и наложениями;  

5) Иллюстрировать основные виды движений. 

 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 

какой многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что 

такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным;  

2) Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, 

что такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу 

объёма прямоугольного параллелепипеда;  

3) Объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды;  

4) Объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; 

5) Объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности;  
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6) Объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём 

шара и площадь сферы;  

7) Изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар 

 

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

Аксиомы планиметрии 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Формулировать аксиомы планиметрии 

 

Повторение. Решение задач (11 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7, 8 и 9 классов. 

 

Формы организации учебных занятий 

 комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида; 

 урок решения задач – вырабатывать у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 урок-тест – проводиться с целью диагностики пробелов знаний тренировки 

техники тестирования; 

 урок - контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
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3. Календарно – тематическое планирование  
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Название темы урока 
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-во 
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в 

9

  

9а  9б 

Глава IX. Векторы (8 ч) 

275.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные вектора. 

1 

276.     Решение задач на понятие вектора 1 

277.     Сложение двух векторов. Законы сложения 1 

278.     Правило параллелограмма. Сложение нескольких 

векторов 

1 

279.     Вычитание векторов 1 

280.     Произведение вектора на число. 1 

281.     Применение векторов к решению задач 1 

282.     Применение векторов к решению задач 1 

Глава X. Метод координат (10 ч) 

 
283.     Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

284.     Координаты вектора 1 

285.     Простейшие задачи в координатах 1 

286.     Решение простейших задач в координатах 1 

287.     Уравнение линии на плоскости 1 

288.     Уравнение окружности и прямой 1 

289.     Взаимное расположение двух окружностей. 1 

290.     Решение задач по теме «Векторы. Метод координат» 1 

291.     Решение задач по теме «Векторы. Метод координат». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

292.     Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод 

координат». 

1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч) 

 
293.     Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

1 

294.     Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. 

1 
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295.     Решение задач на нахождение синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла 

1 

296.     Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о площади треугольников. 

1 

297.     Теорема синусов. Теорема косинусов. 1 

298.     Решение задач на соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

1 

299.     Решение треугольников. 1 

300.     Скалярное произведение векторов.  1 

301.     Решение задач на нахождение скалярного произведения 

векторов 

1 

302.     Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов». Подготовка к контрольной работе. 

1 

303.     Контрольная работа № 2 «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

 
304.     Анализ контрольной работы. Правильный 

многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

1 

305.     Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

306.     Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его сторон и радиуса вписанной 

окружности. 

1 

307.     Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Построение правильных 

многоугольников. 

1 

308.     Длина окружности 1 

309.     Площадь круга  1 

310.     Площадь кругового сектора. 1 

311.     Длина окружности и площадь круга 1 

312.     Решение задач на вычисление площади правильного 

многоугольника, его сторон и радиуса вписанной 

окружности. 

1 

313.     Решение задач на нахождение длины окружности и 

площади круга 

1 

314.     Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». Подготовка к контрольной работе. 

1 

315.     Контрольная работа № 3 «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 

Глава XIII. Движения (8 ч) 

316.     Отображение плоскости на себя 1 

317.     Понятие движения 1 

318.     Понятие движения 1 
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319.     Параллельный перенос  1 

320.     Поворот 1 

321.     Параллельный перенос и поворот 1 

322.     Решение задач по теме «Движения» 1 

323.     Контрольная работа № 4 «Движения». 1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

324.     Предмет стереометрии. Многогранник 1 

325.     Призма 1 

326.     Параллелепипед 1 

327.     Пирамида 1 

328.     Тела и поверхности вращения. Цилиндр 1 

329.     Конус 1 

330.     Сфера и шар 1 

331.     Решение простейших задач стереометрии 1 

 Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

332.     Аксиомы стереометрии 1 

333.     Аксиомы стереометрии 1 

 Повторение. Решение задач (11 ч) 

334.     Повторение по теме «Фигуры планиметрии и их 

основные свойства» 

1 

335.     Повторение по теме «Фигуры планиметрии и их 

основные свойства» 

1 

336.     Повторение по теме «Треугольники»  

337.     Повторение по теме «Треугольники»  

338.     Повторение по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

 

339.     Повторение по теме «Окружность»  

340.     Повторение по теме «Окружность»  

341.     Повторение по теме «Многоугольники  

342.     Повторение по теме «Многоугольники  

343.     Итоговое тестирование по материалам ОГЭ  

344.     Анализ итогового тестирования. Подведение итогов 

обучения. 
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В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «информатика» на уровне основного общего образования отводится в 7 классе 1 

час в неделю (согласно календарно-тематического планирования и расписания занятий)  

1.Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

-  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

-  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

-  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

-  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ»  

1 Введение в предмет  1ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики 

основной школы. Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК. 

2. Человек и информация - 4 ч (3+1) 
Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практическая работа №1. «Освоение клавиатуры» - освоение клавиатуры, работа с 

клавиатурным тренажером; 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч (4+2)  

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура 

внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 
Практическая работа №2. «Знакомство с комплектацией устройство персонального 

компьютера, подключение внешних устройств.» - знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера 

Практическая работа №3 «Работа с файловой системой ОС» - работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске) 

4. Текстовая информация и компьютер - 9 ч (3 + 6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. ' 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода). 
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Практическая работа №4. «Редактирование текста». 

Цель: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с 

клавиатуры. 

Практическая работа №5. «Форматирование текста». 

Цель: работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками 

через буфер обмена. 

Практическая работа №6. «Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска и замены.» Цель: работа с таблицами, вставка в 

таблицы формул, рисунков. 

Практическая работа №7. «Работа с таблицами». 

 Практическая работа №8. «Нумерованные и маркированные списки». 

Цель: работа с нумерованными и маркированными списками 

Практическая работа №9. . «Вставка объектов в текст». 

Цель: вставка объектов в текст (рисунков, формул).  

Практическая работа №10. «Вставка гиперссылок в текстовый документ». 

Цель: знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

5. Графическая информация и компьютер - 6 ч (2 + 4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практическая работа №11. «Приемы манипулирования векторным рисунком, созданном в 

текстовом процессоре» 

Цель: использование приемов манипулирования векторным рисунком (копирование, 

отражение, повороты, прорисовка). 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа №12. «Работа с программой создания презентаций Power Point». 

Цель: освоение назначений основных компонентов среды мультимедийного редактора 

презентаций. 

Практическая работа №13. «Создание презентации, содержащей графические изображения, 

анимацию, звук, текст». 

Цель: освоение назначений основных компонентов среды звукового редактора. 

Практическая работа №14. «Настройка анимации». 

Цель: освоение назначений основных компонентов среды видео редактора. 

Практическая работа №15. «Создание интерактивной презентации». 

Цель: освоение назначений основных компонентов среды видео редактора. 

Повторение (2 ч) 

 

Формы организации учебного процесса 

- общеклассные формы организации занятий: урок, комбинированный урок, лекция, 

практическая работа. 

- индивидуальные  формы работы в классе и дома:  работа с литературой или 

электронными     источниками информации,     письменные     упражнения,     выполнение 

индивидуальных заданий  по программированию или информационным технологиям за 

компьютером. 

 

Основные виды учебной деятельности 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- использовать антивирусные программы. 
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- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

-  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование Информатика 7 класс 

№  

п/

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Тема Кол-

во 

часов  

 

Введение в предмет                                                                                                                          (1ч) 

1   Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация 

и знания. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном 

классе 

1 

Человек и информация                                                                                                                  4ч 

2   Информация и знания. Восприятие информации человеком 1 

3   Информационные процессы. Работа с тренажером клавиатуры 1 

4   Работа с тренажером клавиатуры 1 

5   Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения 

информации 

1 

Компьютер: устройство и программное обеспечение                                                          6 ч 

6   Назначение и устройство компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

1 

7   Устройство персонального компьютера и его основные характеристики. 

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 

подключение внешних устройств 

1 

8   Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение 

операционной системы и ее основные функции 

1 

9   Пользовательский интерфейс Знакомство с интерфейсом операционной 

системы, установленной на ПК 

1 

10   Файлы и файловые структуры 1 

11   Работа с файловой структурой операционной системы 1 

Текстовая информация и компьютер                                                                                       9 ч 

12   Итоговое тестирование по темам «Человек и информация», 

«Компьютер: устройство и ПО» 

1 

13   Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы 1 

14   Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1 

15   Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и 

редактирования текста 

1 

16   Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. Печать документа. 

1 

17   Использование буфера обмена для копирования и перемещения текста. 1 
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Режим поиска и замены 

18   Работа с таблицами 1 

19   Дополнительные возможности текстового процессора: 

орфографический контроль, стили и шаблоны, списки, графика, 

формулы в текстовых документах, перевод и распознавание текстов 

1 

20   Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых 

документов 

1 

Графическая информация и компьютер                                                                                  6 ч 

21   Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация и компьютер» 1 

22   Компьютерная графика и области ее применения. Понятие растровой и 

векторной графики 

1 

23   Графические редакторы растрового типа. Работа с растровым 

графическим редактором 

1 

24   Кодирование изображения. Работа с растровым графическим 

редактором 

1 

25   Работа с векторным графическим редактором 1 

26   Технические средства компьютерной графики Сканирование 

изображения и его обработка в графическом редакторе 

1 

Мультимедиа и компьютерные презентации                                                                         9 ч 

27   Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации 1 

28   Создание презентации с использованием текста, графики и звука 1 

29   Представление звука в памяти компьютера. Технические средства 

мультимедиа 

1 

30   Запись звука и изображения с использованием цифровой техники. Соз 

дание презентации с применением записанного звука и изображения 

(либо с созданием гиперссылок) 

1 

31   Итоговое тестирование. 1 

32   Тестирование по темам «Компьютерная графика» и «Мультимедиа» 1 

33   Практическая работа  «Работа с программой создания презентаций» 1 

34   Практическая работа  «Настройки анимации» 1 

35   Практическая работа  «Создание интерактивной презентации» 1 

   Всего часов  
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. В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «информатика» на уровне основного общего образования отводится в 8 классе 1 

час (согласно календарно-тематического планирования и расписания занятий)  

1.Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

-  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

-  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

-  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

-  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

2. Содержание предмета 

1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч (4 + 4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — 

«Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практика на компьютере: работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с 

архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-

страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных —10 ч (5 + 5) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотри 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска 

информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями 
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поиска; 

4. Табличные вычисления на компьютере — 10 ч (5 + 5) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные 

расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы 

работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью 

электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; 

Формы организации учебного процесса 
- общеклассные формы организации занятий: урок, комбинированный урок, лекция, 

практическая работа. 

- индивидуальные  формы работы в классе и дома:  работа с литературой или 

электронными     источниками информации,     письменные     упражнения,     выполнение 

индивидуальных заданий  по программированию или информационным технологиям за 

компьютером. 

 

Основные виды учебной деятельности 
 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент - 

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя 

поисковые системы; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 
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Календарно - тематическое планирование Информатика - 8 класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

 

Тема Кол-во 

часов  

 

Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч 

1   Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и программное обеспечение 

работы глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи 

данных 

1 

2   Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами 

1 

3   Электронная почта, телеконференции, обмен файлами Работа с 

электронной почтой 

1 

4   Интернет. Служба World Wide Web. Способы поиска информации 

в Интернете 

1 

5   Работа с WWW: использование URL адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на локальном диске. Поиск информации в 

Интернете с использованием поисковых систем 

1 

6   Создание простейшей Web страницы с использованием текстового 

редактора 

1 

7   Поиск информации в Интернете с использованием поисковых 

систем.  

1 

8   Итоговое тестирование по теме «Передача информации в 

компьютерных сетях» 

1 

Информационное моделирование — 4 ч  

9   Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические 

информационные модели 

1 

10   Табличные модели. 1 

11   Информационное моделирование на компьютере. Проведение 

компьютерных экспериментов с математической и имитационной 

моделью 

1 

12   Итоговое тестирование по теме «Информационное 

моделирование» 

1 
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Хранение и обработка информации в базах данных —10 ч 

13   Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные 

базы данных 

1 

14   Назначение СУБД. «Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме таблицы». 

1 

15   Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. 1 

16   Проектирование однотабличной базы данных и создание на 

компьютере. 

1 

17   Условия поиска информации, простые логические выражения 1 

18   Формирование простых запросов к готовой базе данных 1 

19   Логические операции. Сложные условия поиска 1 

20   Формирование сложных запросов к готовой базе данных 1 

21   Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки 1 

22   Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации в базах 

данных» 

1 

Табличные вычисления на компьютере — 10 ч 

23   Системы счисления. Двоичная система счисления 1 

24   Представление чисел в памяти компьютера 1 

25   Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы. Данные в электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила заполнения таблиц 

1 

26   Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы. Данные в электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила заполнения таблиц . 

1 

27   Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение формул и их копирование. 

1 

28   Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. Сортировка таблицы 

1 

29   Использование встроенных математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц 

1 

30   Деловая графика. Логические операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция времени. 

1 

31   Итоговое тестирование  1 

32   Построение графиков и диаграмм. Использование логических 

функций и условной функции. 

1 

33   Построение графиков и диаграмм. Использование абсолютной 

адресации 

1 

34   Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на компьютере» 1 

35   Математическое моделирование с использованием электронных 

таблиц. Имитационные модели 

1 

   Всего часов 35 
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Данная программа разработана на основе Примерной рабочей программы: Информатика.7-9 

классы/ сост. И.Г. Семакин М.С. Цветкова - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «информатика» на уровне основного общего образования отводится в 9 классе 1 

час в неделю (согласно календарно-тематического планирования и расписания занятий)  

1.Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

-  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

-  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

-  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

-  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

2. Содержание предмета 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
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Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество—4 ч (4 + 0) 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Формы организации учебного процесса 

- общеклассные формы организации занятий: урок, комбинированный урок, лекция, 

практическая работа. 

- индивидуальные  формы работы в классе и дома:  работа с литературой или 

электронными     источниками информации,     письменные     упражнения,     выполнение 

индивидуальных заданий  по программированию или информационным технологиям за 

компьютером. 

 

Основные виды учебной деятельности 

_ при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

_ пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

_ выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

_ составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

_ выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

_ работать с готовой программой на Паскале; 

_ составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

_ составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

_ отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

_ регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 
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Календарно - тематическое планирование Информатика - 9 класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

 

Тема Кол-

во 

часов  

 

Управление и алгоритмы — 12 ч 

1   Кибернетическая модель управления.  1 

2   Управление без обратной связи и с обратной связью 1 

3   Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, 

среда, система команд, режимы работы 

1 

4   Графический учебный исполнитель. Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: 

построение линейных алгоритмов 

1 

5   Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной детализации и 

сборочный 

метод 

1 

6   Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов 

1 

7   Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием 1 

8   Разработка циклических алгоритмов 1 

9   Ветвления. Использование двух шаговой детализации 1 

10   Использование метода последовательной детализации для построения 

алгоритма. Использование ветвлений 

1 

11   Зачетное задание по алгоритмизации 1 

12   Тест по теме «Управление и алгоритмы» 1 

2. Введение в программирование — 17 ч 

13   Понятие о программировании.  1 

14   Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, основные 1 
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типы, присваивание, ввод и вывод данных 

15   Построение блок-схем линейных вычислительных  алгоритмов  (на 

учебной 

программе) 

1 

16   Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. 

Операторы ввода, вывода, присваивания 

1 

17   Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, 

выполнение, тестирование. Программирование на Паскале линейных 

алгоритмов 

1 

18   Оператор ветвления. Логические операции на Паскале 1 

19   Разработка программы на языке Паскаль с использованием оператора 

ветвления 

и логических операций. 

1 

20   Циклы на языке Паскаль 1 

21   Разработка программ c использованием цикла с предусловием 1 

22   Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. Использование 

алгоритма Евклида при решении задач 

1 

23   Одномерные массивы в Паскале 1 

24   Разработка программ обработки одномерных массивов 1 

25   Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск 

чисел в массиве 

1 

26   Разработка программы поиска  числа в случайно сформированном 

массиве 

1 

27   Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. Составление 

программы на Паскале поиска минимального и максимального 

элементов 

1 

28   Сортировка массива. Составление программы на Паскале сортировки 

массива  

1 

29   Тест по теме «Программное управление работой компьютера» 1 

3. Информационные технологии и общество—6 ч  

30   Предыстория информатики. 1 

31    История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ 1 

32   Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное 

общество 

1 

33   Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное 

общество 

1 

34   Социальная информатика: информационная безопасность 1 

35   Итоговое тестирование по курсу 9 класса 1 

   Всего часов 35 
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Программа учебного предмета «история» составлена на основе авторской программы:  

 Всеобщая история. 5-9 классы: рабочая программа линии УМК А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы: учебно – методическое пособие/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Н.И. Шевченко. -  М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Используемый учебно – методический комплект: 

Всеобщая история. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2016 г. 

     История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных заведений/ Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. -  М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

истории в основной школе, как составной части предметной области «Общественно- научные 

предметы».  

Обязательный этап в 5-8 классе рассчитан на 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю в 

общем объеме 374 учебных часа. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска для изучения предмета 

«История» на уровне основного общего образования отводится в 5 классе 2 часа в неделю, 68 

часов за год  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение ИСТОРИИ на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

следующих предметных результатов: 

 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира; 

— формировать целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

— создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

— датировать события и процессы в истории Древнего мира, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» 

и «наша эра»; 

— читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

— давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники 

истории и культуры древних цивилизаций, рассказывать о важнейших событиях , используя 

основные и дополнительные источники информации; 

— применить новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 
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—  

Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изуче-

нии истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Представление о понятиях: 

год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 часов) 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 

Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда 

и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 

Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
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Значение эпохи первобытности для человечества. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция 

(отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появле-

ние городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 час) 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия Хронология -  наука об изучении 

времени»  как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 часов) 

Тема 4. Древний Египет(8 часов) 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. 

Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, сарко-

фаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 

Лувр, Британский музей. 
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Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

 Достижения древних египтян. Достижение Древнего Египта (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов) 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы I I  сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах 

богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
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Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. 

Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 часов) 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — ува-

жение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. 

Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. 

Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 час) 
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Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-

дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов) 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — 

там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних 

гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
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В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  Д О  Н . э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. (4 часа)  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 

Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 часов) 
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Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа). 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. 

Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 
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Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов) 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 
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 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3 часа) 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. 

Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

Итоговое повторение. (1ч) 

Формами организации учебных занятий являются: 

 Фронтальная 

 Коллективная 

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная 
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Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок-беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок- игра). 

 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении домашних 

заданий используются виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

 

Виды деятельности со слоговой (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов, проектов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Работа с исторической литературой, энциклопедиями. 

 Систематизация учебного материала. 

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц. 

 Работа с исторической картой. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-

во 

часов 

1   Первичный инструктаж  по охране труда с 1ч 
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обучающимися. Вводный урок  

   Раздел I Жизнь первобытных людей 7ч 

   Тема 1 Первобытные собиратели и 

охотники 

3ч 

2   Древнейшие люди 1ч 

3   Родовые общины охотников и собирателей 1ч 

4   Возникновение искусства и религиозных 

верований 

1ч 

   Тема 2 Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

3ч 

5   Возникновение земледелия и скотоводства 1ч 

6   Появление неравенства и знати 1ч 

7   Повторно – обобщающий урок по 

теме:«Значение эпохи первобытности для 

человечества» 

1ч 

8   Тема 3 Счет лет в истории. Измерение 

времени по годам 

1ч 

   Раздел II Древний Восток 20ч 

   Тема 4 Древний Египет 8ч 

9   Господство на берегах Нила 1ч 

10   Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте 

1ч 

11   Жизнь египетского вельможи 1ч 

12   Военные походы фараонов 1ч 

13   Религия древних египтян 1ч 

14   Искусство Древнего Египта 1ч 

15   Письменность и знания древних египтян 1ч 

16   Повторитель– обобщающий урок по теме: « 

Достижения древних египтян». 

1ч 

   Тема 5 Западная Азия в древности 7ч 

17   Древнее Двуречье 1ч 

18   Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1ч 

19   Финикийские мореплаватели 1ч 

20   Библейские сказания 1ч 
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21   Древнееврейское царство 1ч 

22   Ассирийская держава 1ч 

23   Персидская держава «царя царей» 1ч 

   Тема 6. Индия и Китай в древности 5ч 

24   Природа и люди Древней Индии 1ч 

25   Индийские касты 1ч 

26   Чему учил китайский мудрец Конфуций 1ч 

27   Первый властелин единого Китая 1ч 

28   Повторительно – обобщающий урок по теме: « 

Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю  и культуру» 

1ч 

   Раздел III Древняя Греция 21ч 

   Тема 7. Древнейшая Греция 5ч 

29   Греки и критяне 1ч 

30   Микены и Троя 1ч 

31   Поэма Гомера «Илиада» 1ч 

32   Поэма Гомера «Одиссея» 1ч 

33   Религия древних греков 1ч 

   Тема 8. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7ч 

34   Земледельцы Аттики теряют свободу 1ч 

35   Зарождение демократии в Афинах 1ч 

36   Древняя Спарта 1ч 

37   Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 

1ч 

38   Олимпийские игры в древности 1ч 

39   Победа греков над персами в Марафонской 

битве 

1ч 

40   Нашествие персидских войск 1ч 

   Тема 9. Возвышение Афин в Vв. до н. э. и 

расцвет демократии   

5ч 

41   В гаванях афинского порта Пирей 1ч 

42   В городе богини Афины 1ч 

43   В афинских школах и гимнасиях 1ч 
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44   В афинском театре 1ч 

45   Афинская демократия при Перикле 1ч 

   Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до 

н. э. 

4ч 

46   Города Эллады подчиняются Македонии 1ч 

47   Поход Александра Македонского на Восток 1ч 

48   В Александрии Египетской 1ч 

49   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Вклад древних эллинов в мировую культуру» 

1ч 

   Раздел IV. Древний Рим 18ч 

   Тема 11. Рим: от его возникновения до 

господства над Италией 

3ч 

50   Древнейший Рим 1ч 

51   Завоевание Римом Италии 1ч 

52   Устройство Римской республики 1ч 

   Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3ч 

53   Вторая война Рима с Карфагеном 1ч 

54   Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

1ч 

55   Рабство в Древнем Риме 1ч 

   Тема 13. Гражданские войны в Риме 4ч 

56   Земельный закон братьев Гракхов 1ч 

57   Восстание Спартака 1ч 

58   Единовластие Цезаря 1ч 

59   Установление империи 1ч 

   Тема 14. Римская империя в первые века 

нашей эры 

5ч 

60   Соседи Римской империи 1ч 

61   В Риме при императоре Нероне 1ч 

62   Первые христиане и их учение 1ч 

63   Расцвет империи во II веке н.э. 1ч 

64   Вечный город и его жители 1ч 

   Тема 15. Разгром Рима германцами и 3ч 
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падение Западной Римской империи 

65   Римская империя при Константине 1ч 

66   Взятие Рима варварами. Вечный город и его 

жители. 

1ч 

67   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Признаки цивилизации Греции и Рима». 

1ч 

68   Итоговое повторение «Историческое и 

культурное наследие Древнего мира» 

1ч 
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Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

 

 

Программа учебного предмета «История» составлена на основе авторской программы: 

Всеобщая история. 5-9 классы: рабочая программа линии УМК А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко – Цюпы: учебно-методическое пособие / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко. 

– М.: «Просвещение», 2016г. 

История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016г 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер - М.: Просвещение, 2016г 

2.  История Средних веков: Учебник  для 6 класса общеобразовательных  заведений/ 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение, 2016г 

История России с Древнейших времён до XIV в. 6 кл.: учебник /И.Л. Андреев, И.Н. 

Фёдоров. – М.: Дрофа, 2016г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

истории в основной школе как составной части предметной области «Общественных 

дисциплин». 

Обязательный этап в 5-9 классе рассчитан на 2 часа в неделю в объеме, в общем объёме  68 

учебных часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«ИСТОРИЯ» на уровне основного общего образования отводится в 6 классе 2 часа в неделю 

( 28 часов на всеобщую историю, 40 часов история России ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
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Изучение ИСТОРИИ на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

следующих предметных результатов по курсу История России: 

-целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

   -базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

    -способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

  -способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

   -умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

  -умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

  -уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны, региона.  

 

Планируемые результаты освоения Истории Средних веков 

Обучающийся  научится : 

  - определять этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

                                        Содержание учебного предмета 

                                  История Средних веков (28 часов) 

Введение.  Живое Средневековье (1час) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы ( XI вв.) (4 ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и  христианская церковь  

в VI – VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем 

рода Меровингов. Раздел  Хлодвигом  Франского королевства между наследниками. Новые 

образы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди 

варваров. Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. Феод и феодал. Папа римский и 

Пипин Короткий.  
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Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Образование империи Карла Великого. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX - XI вв. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX - XI в. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. 

Владения короля – его домен. Германия в IX - XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX - XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи – первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии 

.Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Константинополь -  столица при 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Император - правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Византия – наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии, их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний. Крестово – купольский тип храма – храм Святой Софии. 

Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фреска. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь – «Библия для неграмотных». Византия – 

центр культуры Средневековья. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территория их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Вождь и дружина. 

Образование государства южных славян – Болгарии. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморская держава – государство западных славян. 

Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и 

его подчинение Германии. Образование Киевской Руси – государства восточных славян. 

Чехия и Польша. 
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Тема 3.Арабы в VI—XI вв. (2 ч ) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата.  

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. 

Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама.  Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран - священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и Ирана в исламе. Нормы шариата – мусульманское право. 

Семья и Коран.  Арабский халифат.  Покорение жителей большей части Перенейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат – 

государство между двух океанов. Багдадский халифат и Харун ар – Рашид. Междоусобицы. 

Кордовский Эмират. Распад Халифата. Наследие эллинизма и ислама. 

Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — 

высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. 

Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде, Мечеть - место общественных 

встреч и хранилище ценностей Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания-мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 ч ) 

 Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство – отличие феодальной эпохи 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — 

жилище и крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  (2 ч ) 

 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов.  Город -  поселение ремесленников и торговцев. Возрождение 
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древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Своеобразие города. Управление городом и городская жизнь. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — 

центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Торговля в Средние века.  Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки – 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщика к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. (2 ч ) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Усиление власти короля. Рост влияния церкви и её экономического 

и духовного могущества. Разделение церквей. Папа Римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей папства. Путь в Каноссу. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и 

еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Широкий отклик на 

призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьбы похода 

королей. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI —XV вв. 

(5 ч) 

Как происходило объединение Франции. 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян - 

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 
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объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское 

пленение пап. Франция — централизованное государство. Оформление сословной 

монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. От перемирия к победам 

французов. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан - трагедия и надежда. 

Партизанская война, Жанна д' Арк. Коронация короля Карла. Гибель Жанны д' Арк. 

Признание подвига национальной героини.  Завершение Столетней войны. 

 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым, 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение Объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Междоусобная 

Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английском короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания – процветающая часть Европы. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств. На Пиренейском полуострове. Кортесы. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция Томас 

Торквемада. Аутодафе. 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV- XV вв. (2 ч ) 

Гуситское движение. Социальные, этнические и религиозные противоречия и их значение. 

Ян Гус, Ян Жижка. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч ) 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире 

у средневекового европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых ученых. 
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Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. 

Служители церкви- хранители зданий и письменности. Неграмотность населения Европы. 

Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения. Латинский язык в Средние 

века — язык образованности и культуры. 

Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства 

рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых 

жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской 

литературы на латинском языке. Англосаксонские эпос «Беовульф», скандинавский — 

«Старшая Эдда», германский «Песнь о Нибелунгах». французский— «Песнь о Роланде». 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч ) 

Средневековый Китай. Империя Гаи единое государство. Император— «Сын неба». 

Население страны подданного одного господина - императора. Подчинение соседей власти 

империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Монгольская опасность. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. 

Хозяйственный подъём. Восстановление и развитие городов. Художественные ремёсла. 

Изобретения Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные 

знания. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщённость народов 

Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. 

Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества 

Междоусобные войны раджей. Ослабление страны Вторжение войск Арабского 

и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на 

территории Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина Искусство. 

Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического тайна и пения, Книжная 

миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении 
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природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. 

Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие 

народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

История России с древнейших времен до XVI века (40 часов) 

Введение. Человек и история (1 час) 

Тема 1. Народы и государства Восточной Европы в древности (4 ч ) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны… Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI века Языковые семьи 

жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской 

общности. Античные города государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Связи с народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Великое переселение народов. Нашествие 

гуннов. Создание славянкой письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй Хазарский каганат, Волжская Булгария: 

экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние 

природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема 2.  Русь в IX – первой половине XII в. (10 ч ) 

Образование древнерусского государства. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
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кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь» из варяг в греки». 

Начало правления Владимира Святославовича. Языческая реформа. 

Русь в конце X – первой половине XI веков. Становление государства. 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. 

Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: Русская правда. Реконструкция 

Киева. Распространение православия. Поставление Иллариона митрополитом. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI – начале XII веков 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между 

братьями Ярославовичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. 

Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. 

Заключительный период единства Руси и годы правления Мстислава. Почитание святых 

Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир Мономах: политик и 

писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 

Укрепление и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. 

Мир свободной крестьянской общины. Традиции общественной жизни. Занятия и образ 

жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. 

Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

Формирование единого культурного пространства. .Письменность. Распространение 

грамотности. 

Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Первые русские жития. Произведения 

летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Иконопись. Фреска. Мозаика. Архитектура. Начало храмового 

строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Урок повторения и контроля знаний. 
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Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII веков. (7 ч ) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей. Факторы единства земель в  удельный период. Роль русской 

православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынские земли: 

особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславович. 

Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. 

«Слово полку Игореве» 

Княжества Северо-Восточной Руси. 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. 

Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы 

княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона 

Божьей матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества 

при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси. 

Новгород – крупный центр Северо-Западной Руси: причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 

кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской 

республики. 

 

 

Культура Руси. 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. Наружное 

оформление храма и его внутреннее устройство. 
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Урок повторения и контроля знаний. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV веках (6 ч ) 

Походы Батыя на Русь. 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана 

и его потомков. Поход 1223г. Битва на реке Калке. Улус. Джучи. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель 

Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого городка» Козельска. Нашествие на Юго-

Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях 

Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды. 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославович. Политика 

князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись 

населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. 

Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство. 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославович, 

Дмитрий Грозные Очи) Начало самостоятельности Московского княжества. Династия 

московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович, Соперничество между 

Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного 

центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва – центр собирания русских 

земель. Тверское восстание 1327 года. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Урок повторения и контроля знаний. 

Тема 5. Русские земли в XIII – первой половине XV века. (4 ч ) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение 

Тверского княжества Москве. 
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Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке 

Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие 

Тохтамыша. 

 Московское княжество в конце XIV – середине XV веков. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I Присоединение к Москве 

Нижнегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба 

за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. 

Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Поместная система и служилые люди. Государев двор. Начало поместного землевладения. 

Судебник 1497 года. Юрьев день. 

Соперники Москвы.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и 

Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность 

Витовта. 

Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV – 

превой половине XV веков. Политика Бориса Александровича . Великий Новгород между 

Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема 6. Формирование единого русского государства в XV – начале XVI веков (6 ч ) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к 

Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. 

Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Поход хана Ахмата. Стояние на реке Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение 

возникновения единого русского государства. 

Русское государство во второй половине XV – начале XVI веков 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого 

государства.Государев двор. Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского 

Судебника. 
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Государство и церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного 

землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная 

символика, царский титул и регалии. 

 Русская культура в XIV – начале XVI веков 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. 

Дворцовой и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии 

Донском и Иване III. Укрепление из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель 

Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Урок повторения и контроля знаний.  

Итоговое повторение по курсу истории России с древнейших времен до XVI века. (2 ч) 

Региональный компонент реализуется по темам: 

1. Заселение Брянщины славянами   

2. Брянский край в составе Киевской Руси 

3.Древние города Брянщины 

4.Брянский край в период феодальной раздробленности 

5.Брянский край в составе Великого княжества Литовского 

6.Культура Брянского края в X-XV вв. 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок - беседа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок-игра)   

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Работа с исторической литературой, энциклопедиями 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем. 

 Работа с исторической картой. 

 Анализ проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  6 класс 
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№ 

п/п 

Дата 

плани- 

руемая 

 

Дата 

фактичес- 

кая  

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

   История Средних веков 28 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Введение. Живое 

Средневековье 

1 

   Тема 1. Становление средневековой Европы 

(VI-XI вв.) 

4 

2   Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII веках.  
1 

3   Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 
1 

4   Феодальная раздробленность Западной Европы 

в IX-XI вв. 
1 

5   Англия в раннее Средневековье 1 

   Тема 2. Византийская империя и славяне в 

VI—XI вв. 
2 

6   Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии. 
1 

7   Образование славянских государств. 1 

   Тема 3.Арабы в VI—XI вв. 2 

8   Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Культура стран халифата. 

1 

   Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2 

9   Средневековая деревня и ее обитатели 1 

10   В рыцарском замке 1 

   Тема 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе   
2 

11   Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни. 

1 

12   Торговля в Средние века 1 

   Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII 

вв. Крестовые походы. 
2 

13   Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики 
1 

14   Крестовые походы 1 
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   Тема 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе в XI—XV вв. 
5 

15   Как происходило объединение Франции 1 

16   Что англичане считают началом своих свобод 1 

17   Столетняя война.  1 

18   Усиление королевской власти в конце XV века 

во Франции и в Англии. 
 

19   Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 
1 

20   Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV веках. 
1 

   Тема 8. Славянские государства и Византия 

в XIV- XV вв 
2 

21   Гуситское движениев Чехии 1 

22   Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 
1 

   Тема 9. Культура Западной Европы в 

Средние века. 
3 

23   Образование и философия. Средневековая 

литература 
1 

24   Средневековое искусство.  Культура раннего 

Возрождения в Италии. 
1 

25   Научные открытия и изобретения 1 

   Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки 

в Средние века. 

3 

26   Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27   Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 
1 

28   Повторно – обобщающий урок по теме: « 

Наследие Средних веков в истории 

человечества» 

1 

   История России 40 

29   Введение. Человек и история 1 

   Тема 1. Народы и государства на 

территории  нашей страны в древности 
4 

30   Древнейшие люди на территории Восточно-

Европейской равнины. 
1 

31   История народов Восточной Европы в I тыс. до 

н.э. – середине VI века н.э. 
1 

32   Первые государства на территории 

Восточной Европы. Заселение Брянщины 

славянами   

1 
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33   Повторение по теме: «Народы и государства на 

территории  нашей страны в древности" 
1 

   Тема2. Русь в IX – первой половине  

XII в. 
10 

34-

35 

  Образование древнерусского государства 2 

36-

37 

  Русь в конце X – первой половине XI веков. 

Становление государства. Брянский край в 

составе Киевской Руси 

2 

38-

39 

  Русь в середине XI – начале XII веков 2 

40   Общественный строй Древней Руси 1 

41-

42 

  Древнерусская культура Древние города 

Брянщины 

.  

2 

43   Повторение по теме «Русь в IX – первой 

половине XII в.» 

1 

   Тема 3. Русь в середине XII- начале  

XIII веков 

7 

44-

45 

  Начало удельного периода. Княжества Южной 

Руси. Брянский край в период феодальной 

раздробленности 

2 

46   Княжества Северо-Восточной Руси 1 

47   Боярские республики Северо-Западной Руси 1 

48-

49 
  Культура Руси  2 

50   Повторение по теме «Русь в середине XII- 

начале XIII веков» 

1 

   Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIVв. 6 

51   Походы Батыя на Русь 1 

52   Борьба Руси с западными завоевателями 1 

53-

54 

  Русь и Золотая  Орда 2 

55   Москва и Тверь 1 

56   Повторение по теме «Русские земли в середине 

XIII-XIVв.» 
1 

   Тема 5. Русские земли в XIII– первой 

половине XV века 
4 

57   Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы 
1 
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58   Московское княжество в конце XIV – середине 

XV веков. 
1 

59   Соперники Москвы. Брянский край в составе 

Великого княжества Литовского 

1 

60   Повторение по теме «Русские земли в XIII – 

первой половине XV века» 

1 

 
  Тема 6. Формирование единого русского 

государства в XV  
6 

61-

62 

  Объединение русских земель вокруг Москвы 2 

63   Русское государство во второй половине XV – 

начале XVI веков 
1 

64-

65 

  Русская культура в XIV – начале XVI веков 

Культура Брянского края в X-XV вв. 

2 

66   Повторение по теме «Формирование единого 

русского государства в XV – начале XVI 

веков.» 

1 

67-

68 

  Итоговое повторение по курсу истории 

России с древнейших времен до XVI века.  

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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    Программа учебного предмета «история» составлена на основе авторских        

программ: 
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     Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие / А,А. Вигасин, А.Я. Юдовская и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

     История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие / А,А. Вигасин, А.Я. Юдовская и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник / А.Я. 

Юдовская, П.А, Баранов, Л. М. Ванюшкина.- М., «Просвещение», 2017 г.  

3. История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016 

4. Андреев И.Л. История России 7 класс: учебник / И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова. – М.: Дрофа, 2018 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса истории в основной школе как составной части предметной области «Общественно-

научные предметы» 

  Обязательный этап в 5-9 классе рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 68   учебных 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«История» на уровне основного общего образования отводится в 7 классе 2 час в неделю, 

    68 часов за год (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год)  

 Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа рассчитана на  учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них на изучение истории России отведено 

40 ч, всеобщей истории – 28 ч. Курс отечественной истории является важнейшим 

слагаемым предмета «История». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов и 

историю родного края.  Предполагается, что в рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует 
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подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства 

и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует 

решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса 

обучающихся к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

    Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования. В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.     

 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение истории на уровне основного общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 
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 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в 7 классе основной школы по истории 

России обучающиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового 

времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

-анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время,  памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода 

Нового времени; 
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- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России в Новое время, 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «Либерализм», 

«социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых  событий и процессов отечественной 

истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени. 

По истории Нового времени: 

1.1. Называть: 

а) хронологические рамки нового времени; 

б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных 

захватов, реформации, социальных движений, реформ и революций 16-19 вв. 

2.1. Называть: 

1. место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

2. правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших 

значительное влияние на развитие своих стран, мира в целом; 

3. представителей общественной мысли, науки и культуры. 

1. Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, 

многонациональные империи. 

1. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах 

Европы, Америки, Востока; б) достижения науки и техники в новое время, их 

влияние на труд и быт людей. 

2. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических 

сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников художественной 

культуры. 
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1. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных 

движений нового времени; становления гражданского общества. 

2. Называть  характерные, существенные черты: 

1. политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое 

время; 

2. международных отношений нового времени; 

3. развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, 

промышленный переворот, утопический социализм, консерватизм, либерализм, 

радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, 

модернизация 

6. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и 

революций, войн нового времени. 

7. Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее 

известных политических   и   общественных   лидеров,   представителей науки и 

культуры нового времени. 

К концу учебного года обучающиеся получат возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

развитие России в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ –    40 часов 

(Россия в XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Тема 1. Создание Московского царства (13  часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 
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отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления 

Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Тема 2. Смута в России (6 часов) 
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Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. Начало царствования династии Романовых. 

 Тема 3. Россия в XVII веке  (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Тема  4. «Бунташный век» (5 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 

и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 



 

795 

 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

        Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Тема 5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Тема 6. Закат Московского царства(6 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. 

Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного 

искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 



 

796 

 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Итоговое повторение  (1 час) 

                            ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  в XVI – XVII вв (28ч) 

 Тема 1.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 20 ч) 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы 

в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 
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Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла 

к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии 
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Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — 

«король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 

политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

  Тема2. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 7ч ) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля 

с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система 

в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 
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Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

Итоговое повторение по курсу «История Нового времени  в XVI – XVII вв» ( 1 ч ) 

Региональный компонент реализуется по темам: 

1.Брянский край во второй половине XV  - начале XVI веков.. 

2.Брянский край в составе великого княжества Московского в XVI – XVII вв.  

3. Культура Брянского края в начале XVI века  

 4.Хозяйство, быт и нравы на Брянщине в XVI – XVII веках. 

 5.Военно – политическая история Брянского края в XVI – XVII веках.  

 6.Брянский край в конце XVII века. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок-беседа 

 Урок-диспут 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Работа с историческими картами 

 Работа с историческими источниками 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 
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Календарно-тематическое планирование 7  кл 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая  

Дата 

фактичес

кая 

Тема Кол-

во 

часов 

   История России (Россия в XVI – конец XVII 

вв.) 

40 ч 

1   Повторный инструктаж по охране труда  с 

обучающимися. Введение 

1ч 

 Тема 1. Создание Московского царства 13 ч 

2  

 

 Василий III и его время 1 

3   Брянский край во второй половине XV  - 

начале XVI веков.  

1 

4   Русское государство и общество в середине 

XVI в. 

1 

5   Брянский край в составе великого княжества 

Московского в XVI – XVII вв.  

1 

6   Начало реформ. «Избранная Рада» 1 

7-8  

 

 Строительство царства 2 

9   Внешняя политика Ивана IV 1 

10- 

11 

  Опричнина и итоги царствования Ивана 

Грозного 

2 

12   Русская культура XVI в. 1 

13   Культура Брянского края в начале XVI века  1 

14   Повторение по теме «Создание Московского 

царства» 

1 

   Тема 2. Смута в России 6ч 

15   Кризис власти на рубеже XVI – XVII вв. 1 

16    Хозяйство, быт и нравы на Брянщине в XVI – 

XVII веках.  

1 

17   Начало Смуты. Правление Лжедмитрия I  1 

18   Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание 1 
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Смутного времени. Утверждение новой 

династии 

19   Военно–политическая история Брянского края 

в XVI – XVII веках.  

1 

20   Повторение по теме «Смута в России» 1 

   Тема 3. Россия в XVII в. 5ч 

21   Социально-экономическое развитие России в 

XVII в. 

1 

22   Сословия в XVII в.: верхи общества 1 

23   Сословия в XVII в.: низы общества 1 

24   Государственное устройство России в XVII в. 1 

25   Повторение по теме «Россия в XVII в.» 1 

   Тема 4. «Бунташный век» 5ч 

26   Внутренняя политика  Алексей Михайловича 1 

27   Формирование абсолютизма 1 

28   Церковный раскол 1 

29   Народные движения 1 

30   Повторение по теме «Бунташный век» 1 

   Тема 5. Россия на новых рубежах 3ч 

31 

 

 

 

 Внешняя политика России в XVII в. 1 

32   Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

33   Повторение по теме « Россия на новых 

рубежах» 

1 

   Тема 6. Закат Московского царства 6ч 

34   Политика Федора Алексеевича 1 

35   Борьба за власть в конце XVII в. 1 

36   Культура России XVII в. 1 

37   Мир человека в XVII в. 1 

38   Брянский край в конце XVII века. 1 

39   Повторение по теме «Закат Московского 

царства» 

1 

40   Итоговое повторение. Россия в XVI – XVII 

вв. 

1 
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   История Нового времени в XVI – XVII вв 28ч 

   Тема 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

20ч 

41    Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

1 

42 – 

43  

  Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

2 

44- 

45 

 

 

 Усиление королевской власти в XVI –XVII 

вв. Абсолютизм в Европе 

2 

46- 

47 

  Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

2 

48   Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 

49- 

50 

  Великие гуманисты Европы 2 

51- 

52 

  Мир художественной культуры Возрождения 2 

53   Рождение новой европейской науки 1 

54   Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 

55   Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1 

56- 

57 

  Королевская власть и Реформация в Англии.  2 

58- 

59 

  Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

2 

60   Повторение по теме «Мир в начале Нового 

времени» 

1 

   Тема 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и 

колониях) 

7ч 
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61- 

 

62 

  Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединенных 

провинций 

2 

63- 

64 

  Английская революция XVII в. 2 

65- 

66 

  Международные отношения в XVI – XVIII 

вв. 

2 

67   Повторение по теме «Первые революции 

Нового времени» 

1 

68   Итоговое повторение по курсу «История 

Нового времени в XVI – XVII вв». 

1 
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Программа учебного предмета «история» составлена на основе авторских        программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина-   

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие / А,А. Вигасин, А.Я. Юдовская и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

     История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие / А,А. Вигасин, А.Я. Юдовская и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник / А.Я. 

Юдовская, П.А, Баранов, Л. М. Ванюшкина.- М., «Просвещение», 2017 г.  

3. История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016 

4. Андреев И.Л. История России: конец XVII - XVIII в.  8 кл.: учебник / И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшенко, И.В.Амосова. – М.: Дрофа, 2018 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса истории в основной школе как составной части предметной области «Общественно-

научные предметы» 

  В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«История» на уровне основного общего образования отводится в 8 классе 2 часа в неделю, 

 68  часов за год (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 учебный 

год)  

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение  истории  на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

следующих предметных результатов: 

 

                 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современного; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в. (история, важнейшие факты их 

биографии); 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII—

 XVIIIв.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 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 и 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, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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; 
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 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для 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 

 

В результате изучения истории в 8 классе основной школы обучающиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории и всеобщей 

истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.  

-применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, еѐ процессов, 

явлений, ключевых событий 

                -анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и в других странах в Новое время,  памятников материальной и художественной 

культуры;  

-рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время, 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 
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в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых  событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

К концу учебного года обучающиеся получат возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д 

 

Содержание учебного предмета 

История Нового времени XVIII век (28 часов) 

Тема 1. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (22 часа) 

Введение. Мир в конце XVII в. (1 час) 

 Великие просветители Европы (3 часа) 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 
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суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир Художественной культуры Просвещения (2 часа) 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство 

эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура 

эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре (2 часа) 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

 Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

 Английские колонии в Северной Америке (2 часа) 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 

 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки (2 часа) 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 
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Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции (2 часа) 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике (2 часа) 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта (3 часа) 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
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военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

 Повседневная жизнь (2 часа) 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Повторение (1 час) 

Тема 2. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (5 часов) 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени (2 

часа) 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 Государства Востока. Начало европейской колонизации (3 часа) 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис 

и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Повторение по курсу «История Нового времени XVIII век (1 час) 

История России конец XVII –XVIII вв. (40 часов) 

Введение (1 час) 

Тема 1. Рождение Российской империи (11 часов.) 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

 Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
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дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

   Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (6 часов) 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

 

Тема 3. Правление Екатерины II и Павла I (20 часов) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
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Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, 

А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. 

Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
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Народы России в XVIII веке.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

 Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о 

трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение 

со столичной знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 г. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

Региональный компонент реализуется по темам: 

1. Брянский край в период Северной войны. 

2. Брянское Адмиралтейство и флотилия  

3. Культура и быт населения в Брянском крае XVIII  веке. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок-беседа 

 Урок-диспут 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Работа с историческими картами 

 Работа с историческими источниками 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/ п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-во 

часов 

   История Нового времени XVIII век 28ч 
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   Тема 1. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

22 ч 

1 

  Повторный инструктаж по охране труда 

с обучающимися. Введение. Мир в конце 

XVII в 

1 

2-4 

  Великие просветители Европы 3 

5-6 

  Мир Художественной культуры 

Просвещения 

2 

7-8 

  На пути к индустриальной эре 2 

9-

10 

  Английские колонии в Северной 

Америке 

2 

11-

12 

  Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки 

2 

13-

14 

  Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции 

2 

15-

16 

  Великая французская революция. От 

монархии к республике 

2 

17-

19 

  Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

3 

20-

21 

  Повседневная жизнь 2 

22 

  

Повторение по теме «Эпоха 

Просвещения. Время преобразований» 

1 

   

Тема 2. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

5ч 
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колонизации 

23-

24 

  Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени  

2 

25-

27 

  Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

3 

28   Повторение по курсу «История Нового 

времени в XVIII веке» 

1 ч 

   ИсторияРоссии конец XVII –XVIII вв.  40 ч 

29 

  Введение 1ч 

 

  Тема 1. Рождение Российской империи 11ч 

30-

31 

  

Предпосылки и начало преобразований 

2 

32-

33 

  

Северная война. Брянский край в период 

Северной войны. 

2 

34-

35 

  

Реформы Петра I 

2 

36-

37 

  

Власть и общество в годы реформ 

2 

38 

  

Преобразования в культуре. Итоги 

реформ.  

1 

39 

  

Брянское Адмиралтейство и флотилия 

1 

40 

  

Повторение по теме «Рождение 

Российской империи» 

1 

 

  Тема 2. Россия в 1725-1762 годах 6ч 

41 

  

Россия после  Петра I 

1 



 

821 

 

42 

  

Царствование Анны Иоанновны 

1 

43-

44 

  

Правление Елизаветы Петровны 

2 

45 

  

Внешняя политика России в 1741-1762 

гг. 

1 

46 

  

Повторение по теме Россия в 1725-1762 

годах 

1 

 

  Тема 3. Правление Екатерины II и 

Павла I 

20 ч 

47-

48 

  

Восшествие на престол Екатерины II 

2 

49-

50 

  

Пугачевское восстание 

2 

51-

53 

  

Российская империя в 1775-1796 гг. 

3 

54-

56 

  

Внешняя политика Екатерины II 

3 

57-

58 

  

Внутренняя и внешняя политика Павла I 

2 

59-

61 

  

Культура России второй половины XVIII 

в. 

3 

62 

  

Быт россиян в XVIII в. 

1 

63 

  

Культура и быт населения в Брянском 

крае XVIII  веке. 

1 

64-

  

Россия в конце XVIII  в. 

2 
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65 

66 

  Повторение по теме «Правление 

Екатерины II и Павла I» 
1 

67-

68 

  

Итоговое повторение «История России 

конец XVII – XVIII вв.» 

2ч 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИСТОРИИ 

 

9 класс 

 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

  

 

 

Составитель: Башкатова А.А. 

учитель истории и обществознания  
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Принято на заседании  

МО учителей  

общественных дисциплин 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

 

Программа 9 класса учебного предмета «История» составлена на основе авторских        

программ: 

     Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие / А,А. Вигасин, А.Я. Юдовская и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

     История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учеб.пособие / А,А. Вигасин, А.Я. Юдовская и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник / А.Я. 

Юдовская, П.А, Баранов, Л. М. Ванюшкина.- М., «Просвещение», 2018 г.  

3. История России 6-10 классы: рабочая программа / И.Л. Андреев, О.В.Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016 

4. Ляшенко Л.М.. История России:  XIX-начало XX в. 9 кл.: учебник / Л.М.Ляшенко,  

 О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. – М.: Дрофа, 2019 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса истории в основной школе как составной части предметной области «Общественно-

научные предметы»  

В связи с тем, что курс истории России является продолжением курса всеобщей истории и 

охватывает соответствующий период , история Нового времени при переходе к линейной 
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системе, изучалась не в 7-8 классах, а в 7-9. Поэтому часть тем, ранее изучающихся в 7 

классе , перенесены в 8 класс-это история 18 века. А 19 век будет изучаться в 9 классе. 

   Обязательный этап в 5-9 классе рассчитан на 2 часа в неделю,  в общем объеме 340 

часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«История» на уровне основного общего образования отводится в 9 классе 2 часа в неделю, 

   68  часов за год (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год)  

 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

   Изучение Истории на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

следующих предметных результатов: 

 

по Всеобщей истории: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 

собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.  

по Истории России: 
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• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; • поиск в источниках различного 

типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений, а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 



 

826 

 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

В результате изучения курса обучающиеся 9 класса должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды— осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; — сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или письменно) 

об исторических событиях, их участниках; — характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; — на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий,  

интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
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5. Анализ, объяснение: — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); — соотносить единичные исторические факты и общие явления; — различать 

причину и следствие исторических событий, явлений; — выделять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; — раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; — сравнивать исторические события и явления, 

выявлять их сходство и различия; — излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: — приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; — определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: — применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; — 

использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; — 

способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

В результате изучения курса выпускник 9 класса научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание учебного предмета 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА  (40 часов) 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

 Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.  М.  

Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 
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 Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX  в. Венский конгресс и  его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и  Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

 Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841  гг. Официальная идеология: 

православие, самодержавие, народность. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская вой- на. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

 

Крепостнический социум. Деревня и город 

 Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и  

крестьянин, конфликты и  сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и  Санкт-Петербург: спор 

двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. 

 

Культурное пространство 

 Национальные корни отечественной культуры и  западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в  художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и  техники. Географические экспедиции. Открытие 
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Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

 Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и  религий Российской 

империи. Православная церковь и  основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, 28 иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831  гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование гене- 

рации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и  литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы  — дворянские революционеры. Культура и  этика 

декабристов. 

 Общественная жизнь в  1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в  

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и  западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и  

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860—1870-х  годов  — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская ре- формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и  развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в  

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878  гг. 

Россия на  Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

 Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и  

администрация. Права университетов и  власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

 Пространство империи. Основные сферы и  направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и  новации в  жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-пред- 

приниматели. 

 Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в  экономической и  

социальной модернизации. Миграция сельского населения в  города. Рабочий вопрос и  

его особенности в  России. Государственные, общественные и  частнопредприни- 

мательские способы его решения. 

Культурное пространство 

 Культура и  быт народов России во второй половине XIX  в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и  распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в  формировании общественного мнения. Народная, элитарная и  

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и  ее вклад в  мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной куль- туры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
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Основные регионы Российской империи и  их роль в  жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и  Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и  конфессий. Процессы 

национального и  религиозного воз- рождения у народов Российской империи. 

Национальная поли- тика самодержавия: между учетом своеобразия и  стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863  г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 

и  народов 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

 Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение 

 Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и  других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и  его особенности в  России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и  эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля 

и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития.  

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация 

и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного 

и промышленного центра. Отечественный и  иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и  борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. 
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 Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. 

Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

 «Кровавое воскресенье» 9  января 1905  г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и  организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и  меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Право монархические партии в  борьбе с  революцией. Советы и  

профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11  декабря 1905  г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные за- коны 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и  результаты. Незавершенность 

преобразований и  нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной думе. 

 Обострение международной обстановки. Блоковая система и  участие в  ней России. 

Россия в  преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в  художественной литературе и  искусстве. Мировоззренческие ценности 

и  стиль жизни. Литература на - чала XX  в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и  новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в  

Париже. Зарождение российского кинематографа. 
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 Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

 Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру 

  Итоговое повторение ( 1 ч ) 

 

  Всеобщая история «История Нового времени 1800-1900 (28 ч) 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. ( 1 ч ) 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 

мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc. 

Завершение промышленного переворота. 

 

Тема І. «Становление индустриального общества в XIX в.» ( 6 ч ) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

 Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 
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общества.Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс.. 

Средний класс .Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

 Техническийпрогрессиповседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира.  

 Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч.Дарвина для формирования 

нового мировоззрения. Микробиология .Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. 

 Литература .Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей 

и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 

Романтизм .Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Искусство XIXв .в поисках новой картины мира 

.Промышленный переворот в Англии и революции во Франции формируют новую эпоху в 

европейскойудожественнойкультуре.Реализацияидеираскрытиятрагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как 

преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: 

Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма :Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дега, Ж.Сери П. Синъяк. 

Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден .Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, 

Ван Гог. Музыка :Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 
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Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. 

 Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития .Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования общества .К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Революционный социализм— марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. «Строительство новой Европы» ( 7 ч ) 

Консульство и образование наполеоновской империи. 

 От Франции революционной к Франции буржуазной .Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское 

общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто 

дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию.  

Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия 

.Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-err. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского 

режима .Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису 

.Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции .Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 
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династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей .Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон .Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота 

во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи. 

 

Германия: на пути к единству. 

 Германский союз .Экономика ,политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». 

 Раздробленность Италии.  Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Начало революции.Национальныегерои Италии—Дж.Гарибальди и Д.Мадзини . 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. 

К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

. Кризис империи Наполеона III.Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ .Поражение Коммуны :бунт 

или подвиг парижан? 
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Тема III. «Страны Западной Европы в конце XIX. Успехи и проблемы 

индустриального общества » ( 5 ч ) 

 

Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем. 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации и 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов» .Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике» .Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 

войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика.  

 Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за peспублику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. 
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 Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. 

Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

 Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Тема IV .« Две Америки» ( 3 ч ) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и развитие в 

первой половине XlX в .С.Маккормик. Фермер- идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.Линкольна 

.США: империализм и вступление в мировую политику.  

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 

гoсподство трестов, финансовая олигархия. США- президентская республика. Структура 

неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства.  

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

 Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 
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освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. 

Тема V. «Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма» ( 4 ч)  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль-западная техника» Кризис 

традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни. Поворот к национализму. 

Внешняя политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны .Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Kypc на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:  континент 

в эпоху перемен. 

Индия-жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного 

разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой 

рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация 

индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857- 1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 

 Африка: континент в эпоху перемен. Таинственный континент. Культы и религии. 

Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Тиберия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки 

Тема VI. «Международные отношения: обострение противоречий» 

( 1 ч ) 
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Международные отношения: дипломатия или войны? 

 Политическая карта мира начала XX в.- карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. 

Образование новых государств. Пацифистское движение 

Итоговое повторение по курсу. ( 1 ч ) Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизация как фактор становления индустриального общества .От революций к 

реформам и интересам личности. 

Региональный компонент реализуется по темам: 

1. Отечественная война 1812 г в Брянском крае. 

2. Брянский край в правление Николая I 

3. Просветители и ученые Брянщины 

4. Брянщина в годы реформ 1860-1870-х годов. 

5. Сельское хозяйство на Брянщине во второй половине 19 века. 

6. Первая российская революция в Брянском крае. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок-беседа 

 Урок-диспут 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
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Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Работа с историческими картами 

 Работа с историческими источниками 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-

во 

часо

в 
   Российская империя в XIX – начале XX 

века 

40ч 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Введение 

1 

   1.Социально-экономическое развитие 

Российской империи в первой половине 

2ч 
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XIX века 

2   Развитие сельского хозяйства России в 

первой половине XIX в. 

1 

3   Развитие промышленности, транспорта и 

торговли России в первой половине XIX в. 

1 

   2.Российская империя в царствование 

Александра I 

5ч 

4   Внутренняя и внешняя политика России в 

1801-1811 гг. 

1 

5   Отечественная война 1812 г. 

Отечественная война 1812 г в Брянском 

крае. 

1 

6   Внешняя и внутренняя политика России в 

1815-1825 гг. 

1 

7   Общественная жизнь в России в первой 

четверти XIX в. 

1 

8   Восстание декабристов и его значение 1 
   3.Российская империя в царствование 

Николая I 

5ч 

9   Внутренняя политика Николая I.Брянский 

рай в правление Николая I.  

1 

10   Социально-экономическая политика 1 

11   Внешняя политика в 1825-1855 гг 

Крымская война 

1 

12   Общественно-политическая жизнь России 

1830-1840-х годов 

1 

13   Повторение по теме «Российская империя 

в первой половине XIX века» 

1 

   4.Российская культура первой 

половины XIX века 

2ч 

14   Просвещение и наука. Просветители и 

ученые Брянщины 

1 

15   Литература, архитектура, живопись, 

музыка, театр 

1 

   5.Эпоха Великих реформ 5ч 

16   Отмена крепостного права 1 

17   Реформы 1860-1870-х годов. Брянщина в 

годы реформ 1860-1870-х годов.  

1 

18   Внешняя политика Александра II 1 

19   Либеральный и революционный 

общественно-политические лагери в 1860-

1870-е годы  

1 

20   Основные направления в народничестве 1 
   6.Российская империя в царствование 

Александра III 

3ч  

21   Внутренняя политика Александра III 1 

22   Внешняя политика Александра III 1 

23   Массовое и революционное движение в 

1880-х – начале 1890-х годов 

1 

   7. Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX века 

4ч 
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24   Развитие сельского хозяйства. Сельское 

хозяйство на Брянщине во второй 

половине 19 века. 

1 

25   Промышленность, банковское дело, 

торговля, транспорт 

1 

26   Повседневная жизнь основных слоев 

населения страны в XIX в. 

1 

27   Повторение по теме «Российская империя 

во второй половине XIX века» 

1 

   8. Русская культура второй половины 

XIX века 

2ч 

28   Просвещение и наука 1 

29   Периодическая печать и литература. 

Новые течения в архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, музыке 

1 

   9. Россия в конце XIX – начале XX века 10ч 

30   Экономическое развитие России 1 

31   Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи 

1 

32   Государство и общество на рубеже веков 1 

33   1905 год- революция и самодержавие. 

Первая российская революция в Брянском 

крае. 

1 

34   Начало многопартийности 1 

35   Завершающий период революции.  1 

36-

37 

  Общество и власть после Первой 

российской революции 

2 

38-

39 

  «Серебряный век» русской культуры 2 

40   Итоговое повторение по курсу «История 

России в XIX – начале XX века» 

1 

   История Нового времени. 1800-1900 28 

41   Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1 

   1.Становление индустриального 

общества 

6ч 

42   Индустриальная революция: достижения и 

проблемы 

1 

43   Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

1 

44   Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность 

1 

45   Наука: создание научной картины мира 1 

46   XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира 

1 

47   Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и 

государство 

1 

   2. Строительство новой Европы 7ч 

48   Консульство и образование 1 
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наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс 

49   Великобритания: сложный путь к величию 

и процветанию 

1 

50   Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к политическому 

кризису 

1 

51   Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя 

1 

52   Германия: на пути к единству 1 

53   «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1 

54   Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна 

1 

   3. Страны Западной Европы в конце 

XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5ч 

55   Германская империя: борьба за «место под 

солнцем» 

1 

56   Великобритания: конец Викторианской 

эпохи 

1 

57   Франция: Третья республика 1 

58   Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1 

59   От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса 

1 

   4. Две Америки 3ч 

60   США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики 

1 

61   США: империализм и вступление в 

мировую политику 

1 

62   Латинская Америка в XIX – начале XXв.: 

время перемен 

1 

   5. Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма  

4ч 

63   Япония на пути модернизации 1 

64   Китай: сопротивление реформам 1 

65   Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

1 

66   Африка: континент в эпоху перемен 1 
   6. Международные отношения: 

обострение противоречий 

1ч 

67   Международные отношения: дипломатия 

или войны? 

1 

68   Итоговое повторение по курсу 

«История Нового времени. 1800-1900» 

1 
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редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 

2016) 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков к 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

 

Согласно учебному плану обучение обществознанию в 6 классе планируется из расчета 1 

час в неделю (34 учебных часа в год) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и 

труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью 

личности, межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

 

Ценностно-мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 



 

849 

 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 

мира человека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 

уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов. 
 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 
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 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. 

 анализировать простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а также моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Введение. Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс» (1 ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
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толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме « 

Нравственные основы жизни» 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (3 часа) 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок-беседа 

 Урок-диспут 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
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 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-во 

часов 

1   Первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Введение. 

1 

   Тема 1. Человек в социальном 

измерении 

12 

2-3   . Человек-личность 2 

4-5   Познай самого себя 2 

6-7   Человек и его деятельность 2 

8-9   Потребности человека 2 

10-

11 

  На пути к жизненному успеху 2 

12-

13 

  Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». 

2 

   Тема 2. Человек среди людей 10 

14-

15 

  Межличностные отношения 2 

16-

17 

  Человек в группе 2 

18-

19 

  Общение 2 

20-

21 

  Конфликты в межличностных отношениях 2 

22-

23 

  Практикум по теме «Человек среди 

людей». 

2 

   Тема 3. Нравственные основы жизни 8 

24-

25 

  Человек славен добрыми делами 2 

26-

27 

  Будь смелым 2 

28-

29 

  Человек и человечность 2 

30-    Практикум по теме «Нравственные 2 
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31 основы жизни» 

32-

34 

  Итоговое повторение 3 
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 Программа учебного предмета «обществознание» составлена на основе 

 авторской программы: Обществознание. 5-9 классы: рабочая программа линии УМК 

Л.Н.Боголюбова: учебно-методическое пособие / Л.Н. Боголюбов. – М.: «Просвещение», 

2016 г. 

      Используемый учебно-методический комплект:  

1. Обществознание. 5-9 классы: рабочая программа линии УМК Л.Н.Боголюбова: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Боголюбов. – М.: «Просвещение», 2016 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 класс: учебник /  Л.Н. Боголюбов.- М., 

«Просвещение», 2017 г.  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса обществознания в основной школе как составной части предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

  Обязательный этап в 5-9 классе рассчитан на 1 час в неделю в объеме 175 учебных часов  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Обществознания» на уровне основного общего образования отводится в 7 классе 1 час в 

неделю,  34 часа за год (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год).          

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

Изучение Обществознания на уровне основного общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 

В познавательной сфере 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях   

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
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преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

  в ценностно-мотивационной сфере 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

  в трудовой сфере 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  в эстетической сфере 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

                         Содержание учебного предмета 

Введение  (1 час)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Тема 1 Регулирование поведения людей в обществе. (11 часов) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

 Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности 

. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2 Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. 

Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие 

на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно- правовые 

формы предпринимательства. 
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Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3 Человек и природа (5 часов) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство 

над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, 

экологическая катастрофа, охрана природы. 

Заключительные уроки (4 часа) Личностный опыт – социальный опыт. 

Значение курса в жизни каждого. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Урок-беседа 

 Урок-диспут 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   
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При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе 

мая 

Дата 

фактичес 

кая  

Тема  Кол-

во 

часов 

1   Повторный инструктаж по ТБ для 

обучающихся на рабочем месте. Введение в 

изучение курса «Обществознание» 

1 

 Тема 1. Регулироие поведения людей в 

обществе 

11ч 

2   Что значит жить по правилам 1 

3 

- 

4 

  Права и обязанности граждан 2 

  

5 

- 

6 

  Почему важно соблюдать законы 2 

  

7 

- 

8 

  Защита Отечества 2 

  

9   Для чего нужна дисциплина 1 

10   Виновен - отвечай 1 

11   Кто стоит на страже закона 1 

12   Практикум по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1 

 Тема 2. Человек в экономических 

отношениях 

13ч 

13 

- 

14 

  Экономика и ее основные участники 2 

  



 

862 

 

15   Мастерство работника 1 

16 

- 

17 

  Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

  

18 

- 

19 

  Виды и формы бизнеса 2 

  

20   Обмен, торговля, реклама 1 

21   Деньги, их функции 1 

22 

- 

23 

  Экономика семьи 2 

  

24 

- 

25 

  Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

2 

  

 Тема 3. Человек и природа 5ч 

26   Воздействие человека на природу 1 

27   Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

28   Закон на страже природы 1 

29 

- 

30 

  Практикум по теме «Человек и природа» 2 

31 

- 

34 

  Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание» 

4 
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общественных дисциплин 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

      

 

 Программа учебного предмета «обществознание» составлена на основе 

  авторской программы: Обществознание. 5-9 классы: рабочая программа линии УМК 

Л.Н.Боголюбова: учебно-методическое пособие / Л.Н. Боголюбов. – М.: «Просвещение», 

2016 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Обществознание. 5-9 классы: рабочая программа линии УМК Л.Н.Боголюбова: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Боголюбов. – М.: «Просвещение», 2016 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс: учебник /  Л.Н. Боголюбов.- М., 

«Просвещение», 2018 г.  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса обществознания в основной школе как составной части предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

  Обязательный этап в 5-9 классе рассчитан на 1 час в неделю в объеме 175 учебных часов  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Обществознания» на уровне основного общего образования отводится в 8 классе 1 час в 

неделю,  34    часа за год (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год)          

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение Обществознания на уровне основного общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов: 

 

В сфере познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

регулятивной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

. понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

. понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

. понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

. понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 

угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 

поколениями; 

. объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

. сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые 

правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 
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торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по 

найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

. наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

. характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

. анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя. 

                     Содержание учебного предмета 

Введение. (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия 

этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
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принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение (1 ч) 
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Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Урок-беседа 

 Урок-диспут 

 Самостоятельная работа 

 Семинар 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем 
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 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Выполнение работ практикума. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-

во 

часов 

1   Введение 1 

   Тема 1. Личность и общество 6ч 

2   Что делает человека человеком? 1 

3   Человек, общество, природа 1 

4   Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1 

5   Развитие общества 1 

6   Как стать личностью 1 

7   Повторение по теме «Личность и общество» 1 

   Тема 2. Сфера духовной культуры 8ч 

8   Сфера духовной жизни 1 

9   Мораль 1 

10   Долг и совесть 1 

11   Моральный выбор – это ответственность 1 

12   Образование 1 

13   Наука в современном обществе 1 

14   Религия как одна из форм культуры 1 

15   Повторение по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 

    Социальная сфера  5ч 
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16   Социальная структура общества  1 

17   Социальные статусы и роли 1 

18   Нации и межнациональные отношения 1 

19   Отклоняющееся поведение 1 

20   Повторение по теме «Социальная сфера» 1 

   Экономика 13ч 

21   Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22   Главные вопросы экономики 1 

23   Собственность 1 

24   Рыночная экономика 1 

25   Производство-основа экономики 1 

26   Предпринимательская деятельность 1 

27   Роль государства в экономике 1 

28   Распределение доходов 1 

29   Потребление 1 

30   Инфляция и семейная экономика 1 

31   Безработица, ее причины и последствия 1 

32   Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1 

33   Повторение по теме «Экономика» 1 

34   Итоговое повторение 1 
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МО учителей  

общественных дисциплин 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

  

   Программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе авторской 

программы: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных 

организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] - М.: Просвещение, 

2016 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]- М.: Просвещение, 2016 

2. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Лазебниковой, А. И. Матвеева. – 

М.: Просвещение, 2019 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса обществознания в основной школе как составной части предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

  Обязательный этап в 5-9 классе рассчитан на 1 час в неделю в объеме 175 учебных часов  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Обществознания» на уровне основного общего образования отводится в 9 классе 1 час в 

неделю, 34 ч за год (согласно годовому календарному графику школы на 2021-2022 

учебный год)          

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 
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Изучение Обществознания на уровне основного общего образования дает возможность 

достичь следующих предметных результатов в сфере: 

Познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
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- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Выпускник 9 класса научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 



 

876 

 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году.  

      Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

        Тема 1. Политика (13ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 
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Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

             Тема 2. Право (18ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Порядок и условия заключения 

брака. Правоотношения супругов. Правоотношения  родителей и детей. 
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Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования - и право, и обязанность. 

Итоговое повторение ( 2 ч) 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

-Фронтальная 

-Коллективная  

-Групповая (парная) 

-Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

-Лекция 

-Урок-беседа 

-Урок-диспут 

-Самостоятельная работа 

-Семинар 

-Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, интегрированные, 

нетрадиционные (урок-игра)   

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной 

деятельности учащихся:  

 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

-Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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 -Самостоятельная работа с учебником. 

      -Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

      -Написание рефератов и докладов. 

      -Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

       -Просмотр учебных фильмов. 

        -Анализ таблиц, схем 

        -Анализ проблемных ситуаций. 

 Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

        -Работа с раздаточным материалом. 

        -Выполнение работ практикума. 

        -Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическая 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

1   Введение 1 

   Тема 1. Политика 13ч 

2   Политика и власть 1 

3-4   Государство 2 

5   Политические режимы 1 

6-7   Правовое государство 2 

8-9   Гражданское общество и государство 2 

10-

11 

  Участие граждан в политической жизни 2 

12   Политические партии и движения 1 

13   Практикум по теме «Политика» 1 

14   Повторение по теме «Политика» 1 

   Тема 2. Право 18ч 

15   Роль права в жизни общества и государства 1 

16   Правоотношения и субъекты права 1 

17   Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 

18   Правоохранительные органы 1 

19-

20 

  Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

2 
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21-

22 

  Права и свободы человека и гражданина 2 

23   Гражданские правоотношения 1 

24   Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

25   Семейные правоотношения 1 

26   Административные правоотношения 1 

27   Уголовно-правовые отношения 1 

28   Социальные права 1 

29   Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

30   Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

31   Практикум по теме «Право» 1 

32   Повторение по теме «Право» 1 

33-

34 

  Итоговое повторение 2 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

     Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

      Л.А. Шаповаловой 

      Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

5 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

  

 

 

Составитель: Новикова В.М. 

учитель географии 

                                                                                          высшей квалификационной категории  

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей общественных дисциплин 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О.И. 

26.08.2021 

 

Программа по географии в 5 классе  составлена на основании следующих нормативных 

документов и методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Авторская программа И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. 

Сиротина «География. Начальный курс. 5 класс». 
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3. Учебный план МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

1. География. Начальный курс: учебник для 5 класса/ / И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин – М.: «Дрофа», 2016 г.  

2. География. Атлас для 5 класса – М: «Издательство ДИК», «Дрофа». 

3. География. Контурные карты для 5 класса - М: «Издательство ДИК», 

«Дрофа». 

4. Электронное приложение к учебнику. 

В учебном плане МБОУ СОШ № 29 в 2021 – 2022 учебном году на изучение 

предмета «География» в 5 классе отводится 1 учебный час в неделю, 

соответственно 34 часа в год, согласно календарному графику и расписанию 

уроков на 2021 – 2022 учебный год. 

«География. Начальный курс» - первичный систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение 

географической культуре и географическому языку;  учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследованию 

местности проживания, используемые для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем освоении курса географии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География. 

Начальный курс» 5 класс. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); объяснять для чего изучают 

географию. 
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- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планета земной группы и планеты гиганты; 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта2, 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; находить и называть 

сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;  

- работа с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», « гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности; 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», « полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать 

и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления  в презентации. 

Ученик научится: 
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- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

-  описывать погоду своей местности; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находит и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и  \или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать  

географические объекты,  процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты  и явления. 

Основные виды деятельности обучающихся с учетом требования ФГОС: 

- обучение навыкам работы с картами различной тематики; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельных выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и квалификации объектов; 
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- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; 

- объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

- обучение владением основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание учебного предмета 

«География. Начальный курс», 5 класс. 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. 
Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. 

Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География – наука о Земле. 

Физическая и социально-экономическая география – два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический 

метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

 Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытия Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия  русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа № 1 «Открытие древности и Средневековья». 

Практическая работа № 2 «Важнейшие географические открытия». 

Земля во Вселенной (9 часов) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
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Уникальная планета Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли – Ю.А. Гагарин. 

Описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по заездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта: изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практическая работа № 3 «Ориентирование по компасу». 

Практическая работа № 4 «Составление простейшего плана местности». 

Природа Земли (12 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения  и вулканы. Землетрясения. Вулканы.  В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва – особое природное тело. Почва, её состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практическая работа № 5 « Обозначение на контурной карте географических объектов». 
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Календарно – тематическое планирование   5 кл. 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока 

 

Что изучает география – 5 часов 

1   Первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Мир, в котором мы живем. 

2   Науки о природе. 

3   География – наука о Земле. 

4   Методы географических исследований. 

5   Обобщение по разделу «Что изучает география». 

 

    Как люди открывали Землю – 5 часов. 

6   Географические открытия древности и 

Средневековья. Практическая работа №1 

«Открытия древности  и Средневековья». 

7   Важные географические открытия. 

8 –  

9 

  Открытия русских путешественников. 

10   Практическая работа №2 «Важные 

географические открытия». 

 

Земля во Вселенной – 9 часов. 

11   Как древние люди представляли себе вселенную. 

12   Изучение Вселенной от Коперника до наших 

дней. 

13   Соседи Солнца. 

14   Планеты – гиганты и маленький Плутон. 

15   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

16   Мир звезд. 

17   Повторный инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Уникальная планета Земля. 

18   Современные исследования космоса. 

19   Обобщение по разделу «Земля во Вселенной». 

 

  Виды изображений поверхности Земли – 4 часа. 

20   Стороны горизонта. 

21   Ориентирование. Практическая работа № 3 

«Ориентирование по компасу». 

22   План местности и географическая карта. 

23   Практическая работа № 4 «Составление 

простейшего плана местности». 

 

   Природа Земли – 12 часов. 

24   Как возникла Земля. 

25   Внутреннее строение Земли. 

26   Землетрясения и вулканы. 

27   Путешествие по материкам. 

28   Вода на Земле. 

29   Практическая работа № 5 «Обозначение на 

контурной карте географических объектов». 
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30   Воздушная одежда Земли. 

31   Живая оболочка Земли. 

32   Почва  - особое природное тело. 

33   Человек и природа. 

34   Обобщение по разделу «Природа Земли». 

Итоговое повторение. 
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Принято на заседании  

МО учителей общественных дисциплин 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О.И. 

26.08.2021 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов и методических материалов: 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

5. Авторская программа И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. 

Сиротина «География. Начальный курс. 6 класс». 

6. Учебный план МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

5. География. Начальный курс: учебник для 6 класса/ / Т. П. Герасимова, Н. П. 

Неклюкова – М.: «Дрофа», 2016 г.  

6. География. Атлас для 6 класса – М: «Издательство ДИК», «Дрофа». 

7. География. Контурные карты для 6 класса - М: «Издательство ДИК», 

«Дрофа». 

8. Электронное приложение к учебнику. 

В учебном плане МБОУ СОШ № 29 в 2021 – 2022 учебном году на изучение 

предмета «География» в 6 классе отводится 1 учебный час в неделю, 

соответственно 34 часа в год, согласно календарному графику и расписанию 

уроков на 2021 – 2022 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География. 

Начальный курс» 6 класс. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео – фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико – 

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений ( в том числе инструментальных)  

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- выявить в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико – ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты  и явления при помощи компьютерных программ. 

Основные виды деятельности обучающихся с учетом требования ФГОС: 

- обучение навыкам работы с картами различной тематики; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельных выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и квалификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; 

- объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

- обучение владением основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета:  
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание учебного предмета «География. Начальный курс», 6 класс 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ  ЗЕМЛИ (9 ч) 

1. План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

2. Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 

географические карты. 
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Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта.  Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты.  

Географическая долгота. Определение географической долготы.  Географические 

координаты.  

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикум. 

4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (22 ч) 

1. Литосфера (5 ч) 

Земля и её внутреннее строение. Внутреннее строение  Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические 

горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движение  земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. 

Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах.  

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна мирового 

океана. Подводная окраина материков.  Переходная зона. Ложе  океана. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.  

Практикум. 5.Составление описания форм рельефа. 

 

2. Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
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Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

 Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как  образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя  мерзлота. 

Практикумы. 6.Составление описания внутренних вод. 

3. Атмосфера (7 часов) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Изменение температуры воздуха 

Суточный ход температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние 

многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причины 

изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров.  Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Изменение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? Характеристики климата. Влияние климата на 

природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхностей 

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и 

направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических 

течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и 

рельефа.  

Практикумы.  

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 
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8. Построение розы ветров. 

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

4. Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов 

на Земле. Широтная зональность. Высотная зональность. Распространение 

организмов в Мировом океане.  

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2  часа) 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Календарно – тематическое планирование   6 кл. 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

                          Тема урока 

                                                                               Введение – 1 час 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Земля – планета 

Солнечной системы. Входной контроль. 

2   Понятие о плане местности. Масштаб. 

Практическая работа №1 «Изображение здания 

школы в масштабе». 

3   Стороны горизонта. Ориентирование. 

Практическая работа №2 «Определение 

направлений и азимутов по плану местности». 

4   Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

5   Сопоставление простейших планов местности. 

Практическая работа №3 «Составление плана 
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местности». 

                                              Географическая карта– 5 часов. 

6   Форма и размеры Земли. 

7   Географическая карта . 

8    Градусная сеть на глобусе и картах. 

9   Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты. Практическая 

работа №4 «Определение географических 

координат объектов». 

10    Изображение на физических картах высот и 

глубин. 

                                           Строение Земли. Земные оболочки – 22 часа.  

                                            Литосфера – 5 часов. 

11   Земля и её внутреннее строение. 

12   Движение земной коры. Вулканизм. 

13   Рельеф суши. Горы. 

14   Равнины суши. 

15   Рельеф дна мирового океана. Практическая 

работа №5 «Составление описания форм 

рельефа». 

                                           Гидросфера – 6 часов. 

16   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Вода на земле. Части мирового 

океана. Свойства вод океана. 

17   Движение воды в океане. 

18   Подземные воды. 

19   Реки. 

20   Озера. Практическая работа № 6 «Составление 

описания внутренних вод». 

21   Ледники. 

                                               Атмосфера – 7 часов. 

22   Атмосфера и её строение. 

23   Температура воздуха. Практическая работа № 7 

«Построение графика хода температуры и 
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вычисление средней температуры.» 

24   Атмосферное давление. Ветер. Практическая 

работа № 8 «Построение розы ветров» 

25   Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Практическая работа № 9 «Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним 

данным». 

26   Погода и климат. 

27   Причины, влияющие на климат. 

                                                 Биосфера. Географическая оболочка – 3 часа. 

28   Разнообразие и распространение организмов на 

земле. 

29   Разнообразие микроорганизмов в Мировом 

океане. 

30   Природный комплекс. Практическая работа № 

10 « Составление характеристики природного 

комплекса (ПК)». 

                                              Население Земли – 2 часа. 

31   Население Земли. 

32   Человек и природа. 

33   Обобщающий урок  по разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки ». 

34   Итоговое повторение. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

     Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

7 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

  

 

 

Составитель: Атрохова Н.Е. 

учитель географии 

                                                                                           

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей общественных дисциплин 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О.И. 

26.08.2021 

 

Данная  программа  разработана на основе Рабочей программы линии учебно – 

методического комплекса «География. Сферы» (5–9 классы) для основной школы: 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

— М.: «Просвещение», 2011.  

 

Программа ориентирована на учебник:  География. Земля и люди. 7 класс: учеб. Для 

общеобразовательных Организаций / А. П. Кузнецов, Л. Е. Савельева, В. П. Дронов. – 6 – 

е изд. – М.: «Просвещение», 2018 (Сферы). 

- электронное приложение к учебнику  
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- атлас и контурные карты. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом и  Учебный планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2020-

2021 учебный год. В учебном плане МБОУ СОШ № 29 в 2021-2022 учебном году на 

изучение предмета «География» в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю, 

соответственно 68  часов в год, согласно календарному учебному графику и расписанию 

уроков на 2021-2022 учебный год. 

Планируемые результаты освоения курса  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
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условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 

« География. Земля и люди»  7  класс 

 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 

географической информации. 

Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 10 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. 

Географическоеположение и размеры материков. Особенности размещения материков по 

поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы 

северных и южных материков. Влияние географического положения, площади и 

взаимного расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части 

света». Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и 

развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли 

на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: 

шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. 

Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 
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История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 

результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. 

Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных 

материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. 

Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных 

океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. 

Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические 

пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового 

океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность 

береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение 

поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен 

теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, 

насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в 

перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в 

зависимости от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. 

Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с 

Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. 
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Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности 

материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и 

режиму рек. Речные водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. 

Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. 

Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. 

Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 

Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные 

причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на 

суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической 

истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование 

природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы.1.Определение сходства и различия материков по 

географическому положению. 2.Определение по картам зависимости рельефа территорий 

от строения земной коры. 3.Определение типа климата, природной зоны по 

картографическим и статистическим материалам. 4. Сопоставительный анализ карт 

климатических поясов и природных зон. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9 ч 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. 

Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, 

причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 

Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 
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Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на 

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 

функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско- Евроазиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки ,Австралии, Океании. 

Практические работы.1.Составление географических характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы), описаний городов, культуры народов. 

 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 46 ч 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ  

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

МАТЕРИКИ 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. 
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Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 

Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Казахстан. 

Практические работы. 1. Составление комплексной характеристики океана. 2. 

Определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с севера 

на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению ГП материка 3. Описание 

природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран (по 

выбору). (Письменное описание в тетради по атласу). 4. Определение по картам  черт 

сходства и различия ГП Африки и Ю. Америки. (Анализ атласа и выводы в тетради). 5. 

Описание  крупных речных систем Ю. Америки и Африки (по выбору). Оценивание 

возможностей и трудностей хозяйственного использования этих рек. (Таблица или к/к). 6. 

Выявление особенностей природы материка и объектов всемирного наследия. 7. 

Сравнение  климата отдельных частей материка (С. Америка), расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климата для жизни и хоз. деятельности. 8. Сравнение 

природных зон по 40 параллели в Евразии и С. Америке, выявление черт сходства и 

различия  в чередовании зон, степени их антропогенного изменения (тетрадь).  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ – 2 часа 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 



 

905 

 

 

 

Номенклатура 

Материки, части света. 

Маршруты важнейших путешествий и имена великих путешественников. 

Самые крупные литосферные плиты. 

Вулканы: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Камерун,  Орисаба,  Кракатау, 

Фудзияма, Гекла, Ключевская Сопка, Эребус. 

Равнины: Великие и Центральные, Восточно-Европейская, Русская,  Амазонская, Гоби, 

Ла-Платская, Оринокская,  Гвианское, Патагония, Полярное плато,  Декан, Великая-

Китайская, Восточно-Африканское, Эфиопское, Бразильское, Западно-Сибирская, 

Среднесибирское плоскогорье, Центральная низменность, Миссисипская низменность, 

Тибетское, Чукотское, Колымское нагорье. 

Горные системы: Аппалачи,  Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды, Альпы, Большой 

Водораздельный хребет, Урал, Скандинавские,  Атлас,  Капские,  Драконовы, Пиренеи, 

Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, 

Канарское, Куросио, Бенгельское, Сомалийское, Западных ветров, Южное и Северное 

Пассатное,  Гвинейское 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Желтое, Красное, Средиземное, Коралловое, Тасманово, Карибское, 

Аравийское,  Балтийское, Беллинсгаузена, Амундсена, Росса, Северное, Саргассово, 

Мысы: Игольный, Альмади, Рас-Хафун, Рас-Энгела, Байрон, Йорк,  Юго-Восточный,  

Стип-Пойнт ,Челюскин, Дежнева, Пиай, Рока, Гальинас, Кабу-Бранку, Горн, Фроуард, 

Париньяс, Марьято, Сент-Чарлз, Мерчисон, Принца Уэльского 

Крупные порты, районы добычи полезных ископаемых. 

Заливы: Персидский, Гвинейский, Большой Австралийский, Гудзонов, Калифорнийский, 

Мексиканский, Финский, Ботнический, Персидский, Аляска 

Проливы:  Гибралтарский, Баб-Эль-Мандебский, Мозамбикский,  Карские Ворота, 

Босфор, Дарданеллы, Берингов, Торресов,Бассов, Малаккский, Дрейка, Магелланов, 

Каналы: Суэцкий, Панамский 

Пустыни:  Ливийская,  Калахари, Сахара, Руб-Эль-Хали, Намиб, Атакама, Большая 

Песчаная, Виктория, Долина Смерти 
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Полуострова:  Сомали, Юкатан, Антарктический, Флорида, Калифорния, Аляска, 

Лабрадор, Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Аравийский, Корея. 

Острова и архипелаги:  Мадагаскар, Большой Барьерный риф, Новая Зеландия, о-ва 

Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва 

Меланезии, Огненная Земля, о-ва Галапагос Канадский Арктический архипелаг, Большие 

Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские, Новая Земля, Новосибирские, Шри-

Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Реки: Нил,  Конго, Нигер, Замбези,  Амазонка, Парана, Ориноко, Муррей,  Макензи, 

Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, 

Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса, Титикака, Маракайбо, Эйр, Эри, Онтарио, 

Мичиган, Верхнее, Гурон Виннипег, Большое Соленое озеро, Онежское, Женевское, 

Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Водопады:  Виктория, Ниагарский, Анхель, Игуасу 

Климатические пояса и природные зоны 

Страны: Алжир, Египет, Демократическая республика Конго, Судан,  Эфиопия, Кения, 

Австралийский Союз, Самоа, 

Нигерия, Гвинея, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Перу, Колумбия, Чили, Канада, 

США, Куба, Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Индия, 

Китай, Япония, Республика Корея, Турция, Казахстан 

Столицы и города: Каир, Аддис-Абеба,Абуджа ,Лагос, Киншаса, Претория, Кейптаун, 

Лима, Богота, Каракас, Сантьяго, Канберра, Сидней, Мельбурн, Апиа, Бразилиа, Рио-де-

Жанейро, Буэнос-Айрес, Оттава, Монреаль, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, 

Вашингтон, Гавана, Осло, Лондон, Париж, Берлин, Рим, Прага, Нью-Дели, Пекин, Токио, 

Сеул, Анкара, Астана, 

Крупнейшие страны мира  по площади и количеству населения: Н- Китай, Индия, США, 

Индонезия, Бразилия;S- Россия, США, Китай, Канада, Бразилия. 

Полярные станции: Восток, Мирный, Молодежная, Новолазаревская 

 

Календарно - тематическое планирование 7  класс 

№ 

 
Дата урока Тема урока 

 плановая фактическая  
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Введение    - 1 час 

1 

 

 Повторный  инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Что изучает география материков и 

океанов.  

Природа Земли: главные закономерности - 10 часов 

2 

 

 Материки и океаны на поверхности Земли.   

Практическая работа № 1: «Определение сходства и 

различия материков по ГП». 

3   Материки и части света. Входной контроль 

4   Особенности рельефа Земли. 

5   История формирования рельефа Земли. 

Практическая работа № 2: Определение взаимосвязи 

между строением земной коры и рельефом. 

6   Климатообразующие факторы. 

7 

 

 Климаты Земли. Практическая работа № 3: 

Определение типа климата, природной  зоны по 

картографическим и статистическим материалам. 

8   Мировой океан.  

9   Размещение вод суши. 

10 

 

 Природная зональность.  

Практическая работа № 4: анализ  карт 

климатических поясов и природных зон. 

11   Обобщающий урок  по теме «Природа Земли» 

Человек на планете Земля - 9 часов 

12   Заселение Земли человеком. Расы. 

13   Сколько людей живёт на Земле?  

14   Размещение людей на планете. 

15 

 

 Народы, языки и религии мира. 

Практическая работа № 5: Составление 

географических характеристик населения мира. 

16   Хозяйственная деятельность людей. 

17   Где живут люди: города и сельская местность 
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18   Страны мира. 

19   Историко – культурные районы мира. 

20   Обобщение по теме «Человек на планете Земля» 

Многоликая планета - 42 часов 

ОКЕАНЫ – 4 часа 

21   Атлантический океан 

22   Тихий океан 

23   Индийский океан 

24   Северный Ледовитый океан. Практическая работа № 

6: «Составление характеристики океана» 

МАТЕРИКИ – 38часов 

АФРИКА – 6 часов 

25 

 

 Особенности природы. 

Практическая работа № 7: Определение 

географического положения материка. 

26   Особенности природы. 

27   Природные районы 

28   Человек на африканском пространстве. 

29   Страны Африки. ЮАР 

30 

 

 Страны Африки. Египет, Конго. 

Практическая работа № 8: Описание природных 

условий, населения одной из африканских стран. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  - 6 часов 

31 

 

 Особенности природы. 

Практическая работа № 9: Определение сходства и 

различия ГП Африки и Ю. Америки.  

32 

 

 Повторный  инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Особенности природы. Практическая 

работа № 10: Описание  речных систем Ю. Америки и 

Африки. 

33   Равнинный Восток 

34   Анды 
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35   Человек на южноамериканском пространстве 

36   Страны Южной Америки 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ - 5 часов 

37 

 

 Природа Австралии. 

Практическая работа № 11: выявление особенностей 

природы материка и объектов всемирного наследия. 

38   Природа Океании 

39   Человек в Австралии и Океании 

40   Австралийский Союз 

41   Самоа 

АНТАРКТИДА – 2 часа 

42   Особенности природы.  Практическая работа № 12: 

Сравнение  климата отдельных частей материка 

43   Человек на  южном материке 

44   Обобщающий урок – материки южного полушария.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – 5 часов 

45   Особенности природы. 

46   Равнины Северной Америки 

47   Горы Северной Америки 

48   Человек на североамериканском пространстве 

49   Страны Северной Америки 

 ЕВРАЗИЯ – 13 часов 

50 

 

 Особенности природы. Практическая работа № 13: 

Сравнение природных зон Евразии и С.Америки 40 

параллель 

51   Западная часть Европы. 

52   Северная и Восточная Азия. 

53   Южная и Центральная Азия. 

54   Человек на евразийском пространстве. 

55   Страны Европы. Норвегия. Великобритания 

56   Итоговое тестирование 
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57   Страны Европы. Германия, Франция 

58   Страны Европы. Италия, Чехия 

59   Страны Азии.  Индия 

60   Страны Азии. Китай 

61   Страны Азии. Япония,  Республика Корея. 

62   Страны Азии. Турция, Казахстан. 

63   Обобщающий урок – материки северного полушария 

64   Глобальные проблемы человечества 

65   Глобальные проблемы человечества 

66   Обобщение по теме «Многоликая планета» 

67   Обобщение по теме «Многоликая планета» 

68   Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Данная программа линии УМК «География. Сферы» для основной школы составлена на 

основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

• Учебного плана в МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

• На основе рабочей программы 5-9 классы. УМК "География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 класс" под редакцией В.П. Дронова, Л. Е. Савельевой. 

Данную программу реализует следующий УМК «СФЕРЫ» для 8 класса: Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. Учебник с 

приложением на эл. носителе. Атлас, контурные карты. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДАННОГО КУРСА — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, об их необходимости для решения современных практических задач 
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человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблем на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Основные виды деятельности обучающихся с учетом требования ФГОС: 

• обучение навыкам работы с картами различной тематики; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

• обоснование суждений, доказательств; 

• объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

• обучение владением основными видами публичных выступлений; презентации 
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результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

« География. Россия: Природа, Население, Хозяйство» 8 класс 

(68 учебных часов) 

ВВЕДЕНИЕ — 1 час 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ - 8 часов 

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения. Сравнение географического положения России и 

положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1.Определение поясного времени для разных городов 

России.2. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран. 

ПРИРОДА РОССИИ 

- 44 часа Рельеф и 

недра - 7 часов 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 
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коры. Области современного горообразования,

 землетрясений и вулканизма.

 Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа 

на другие компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Брянской 

области. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1. Выявление взаимосвязи строения земной коры, 

рельефа и полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы - 11 часов 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1. Оценка климата как фактора хозяйственной деятельности и 

условий жизни людей. 

Внутренние воды и моря - 7 часов 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 



 

915 

 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1. Сравнение рек основных регионов России. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы - 3 часа 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы - 4 часа 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1. Характеристика почвенных ресурсов своей местности. 

Природное -хозяйственные зоны - 11 часов 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. Природно-хозяйственные зоны России. Природная 

зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 

Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1 Характеристика особенностей размещения населения в разных 

ПХЗ. 2. Сравнительная характеристика природно- хозяйственных зон. 3. Определение 

особо охраняемых территорий своего района. 
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НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ - 12 часов 

Численность населения - 4 часа 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Люди и труд. Экономически 

активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально- 

экономическая проблема. 

Национальный состав - 4 часа 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 1. Изучение этнического состава населения, выявление 

закономерностей распространения религий среди народов РФ. 

Городское и сельское население страны - 3 часа 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские 

агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные 

социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения - 1 час 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 



 

917 

 

 

Календарно - тематическое планирование   

 

№ 

 
Дата урока Тема урока 

 плановая фактическая  

Введение    - 1 час 

1 

  

 Повторный  инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Что изучает география России. 

Источники географических знаний. 

Географическое пространство России  - 8 часов 

2 
  

 Границы России. Размеры и форма территории. 

Входной контроль. Входной контроль. 

3 
  

 Часовые пояса. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 определение 

поясного времени для разных городов России. 

4 

 

 Географическое положение 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2: «Характеристика 

географического положения России» 

5   Россия в мире 

6   Освоение и изучение территории России 

7 
 

 Районирование-основной метод географических 

исследований 

8   Административно-территориальное устройство России 

9 
 

 Обобщение знаний по теме: «Географическое 

пространство России» 

ПРИРОДА РОССИИ - 44 ЧАСА 

10   Природные условия и ресурсы России 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА – 7 часов 

11   Формирование земной коры на территории России 

12   Рельеф 

13   Изменение рельефа под воздействием внутренних 
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процессов 

14 
 

 Изменение рельефа под воздействием внешних 

процессов 

15 

 

 Минеральные ресурсы и их использование. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 выявление взаимосвязи 

строения земной коры, рельефа и размещения полезных 

ископаемых 

16   Земная кора и человек 

17 
 

 Обобщение знаний по теме: «Природа России. Рельеф и 

недра» 

КЛИМАТ РОССИИ - 11 часов 

18   Географическое положение и климат России 

19   Солнечное излучение и климат 

20   Земная поверхность и климат 

21   Воздушные массы и их циркуляция 

22   Атмосферные фронты 

23   Циклоны и антициклоны 

24   Распределение температуры воздуха по территории 

России 

25   Распределение осадков и увлажнения на территории 

России 

26   Климатические пояса и области 

27 

 

 Климат и человек. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 оценка 

климата как фактора хозяйственной деятельности и 

условий жизни людей. 

28   Обобщение знаний по теме: «Климат России» 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ - 7 часов 

29   Моря России 

30   Особенности природы морей 

31 

 

 Повторный  инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Внутренние воды России. Реки.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 Сравнение рек основных 
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регионов страны. 

32   Озера, водохранилища болота 

33   Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 

34   Вода и человек 

35 
 

 Обобщающий урок по теме: «Внутренние воды и моря 

России» 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР - 3 часа 

36   Растительный мир 

37   Животный мир 

38   Биологические ресурсы и человек 

ПОЧВЫ – 4 часа 

39   Почвы и факторы их образования 

40   Основные типы почв России 

41 
 

 Почвы и человек   ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Характеристика почвенных ресурсов своей местности» 

42   Обобщающий урок по теме: «Почвы» 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ - 11 часов 

43   Природные районы и природно-хозяйственные зоны 

44   Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр 

45   Население и хозяйство в Арктике и тундре 

46   Природа лесных зон 

47   Население и хозяйство лесных зон 

48   Природа лесостепей и степей 

49 

 

 Население и хозяйство лесостепной и степной зон 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 «Особенности размещения 

населения в разных природно-хозяйственных зонах» 

50 

 

 Засушливые территории России. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 8 «Сравнительная характеристика природно-

хозяйственных зон» 

51   Горные области 

52 
 

 Охрана природы и особо охраняемые территории 

России ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 «Определение особо 
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охраняемых природных территорий своего региона» 

53 
 

 Обобщающий урок по теме: «Природно-хозяйственные 

зоны» 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ - 12 ЧАСОВ 

54   Численность населения 

55   Почему снижается численность населения России 

56   Мужчины и женщины 

57   Молодые и старые 

58   Народы 

59   Языки 

60   Итоговое тестирование 

61   Религии 

62   Размещение населения 

63   Города России. Урбанизация 

64   Сельские поселения и сельское население 

65 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10: «Изучение этнического 

состава населения, выявление закономерностей 

распространения религий среди народов РФ» 

66   Миграции населения, география миграций 

67   Обобщающий урок по теме население России 

68   Обобщающий урок по курсу География России 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

     Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

      Л.А. Шаповаловой 

      Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

9 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 
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Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

основным положением Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, на основе Рабочей программы. География.  В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. Предметная линия учебников «Сферы». 5 – 9 классы.  Москва 

«Просвещение»,  2011г. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2019 

2. География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 9 классы. 

3. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. 

   

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса географии в основной школе как составной части предметной области 

«Общественно – научные предметы». Обязательный этап в 9 классах рассчитан на 2 часа в 

неделю  в объёме _______ учебных часов. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска для изучения предмета 

«География» на уровне основного общего образования отводится в 9 классе 2 часа в 

неделю, _______ часов за год (согласно календарно – тематического планирования и 

расписания занятий). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
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обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

o воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе при знания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные результаты обучения географии:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 

возможности её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 
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8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетенции).  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2)формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
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процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

9) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

10) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

11) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

12) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техно генных катастроф; 

13) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного по ведения в окружающей среде.  

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
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перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный  комплекс. Состав,  место  и  значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого - 

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
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транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа №1«Анализ карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства 

Практическая работа №2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России» 

Практическая  работа  № 3 «Характеристика угольного бассейна России» 

Практическая работа № 4 «Определение главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения 

Практическая  работа  № 5«Определение  основных районов выращивания зерновых и 

технических культур» 

Практическая  работа  №6 «Определение главных районов животноводства» 

  

Раздел 2. Районы России 

 

Природно хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно - 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

 Западный регион 

Европейский Север 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и куль тура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно  - хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 

природы и человека на приме ре одной из территорий региона.  

Центральная Россия 
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Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно  - 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Европейский Юг. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Поволжье 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 
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влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Урал 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Восточный. регион 

Западная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

 Восточная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 
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Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно  - 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно 

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на приме ре 

одной из территорий региона.  

 

Практическая работа №7  « Анализ разных видов районирования России» 

Практическая Работа №8 «Выявление  и  анализ  условий  для развития хозяйства 

Европейского Севера» 

Практическая  работа  №9 Сравнительная оценка географического положения Западной 

и Восточной Сибири 

Практическая  работа  №10«Анализ  взаимодействия  природы  и  человека» 

Практическая работа № 11 Анализ показателей внешней торговли России. 

  

Раздел 3 Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урока 

Дата Тема урока Примечания 

План Факт 

1   Введение   

Хозяйство России (28 ч) 

Общая характеристика хозяйства (6 ч) 

2   Особенности хозяйства России  

3   Географическое положение как фактор 

развития хозяйства. Практическая работа 

№1«Анализ карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства 

 

4   Человеческий капитал и качество населения  

5   Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России 

 

6   Природно – ресурсный капитал. 

Практическая работа №2 «Сравнение 

природно-ресурсного капитала различных 

районов России» 

 

7   Производственный капитал  

Промышленность (11 ч) 

8   Топливно – энергетический комплекс  

9   Газовая промышленность  

10   Нефтяная промышленность  

11   Угольная промышленность Практическая  

работа  № 3 «Характеристика угольного 

бассейна России» 

 

12   Электроэнергетика   

13   Машиностроение  Практическая работа № 

4 «Определение главных районов 

размещения предприятий трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения 

 

14   Чёрная металлургия  

15   Цветная металлургия  

16   Химическая промышленность  

17   Лесная промышленность  
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18   Обобщение знаний по теме 

«Промышленность». 

 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч) 

19   Сельское хозяйство. Растениеводство 

Практическая  работа  № 5«Определение  

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур» 

 

20   Животноводство Практическая  работа  

№6 «Определение главных районов 

животноводства»  

 

21   Пищевая и лёгкая промышленность. 

Агропромышленный комплекс 

 

22   Обобщение знаний по теме  «Сельское 

хозяйство и агропромышленный комплекс» 

 

Сфера услуг (7 ч) 

23   Транспорт. Железнодорожный транспорт  

24   Автомобильный и воздушный транспорт  

25   Морской и внутренний водный транспорт  

26   Связь   

27   Наука и образование  

28   Жилищное хозяйство  

29   Обобщение знаний по теме: «Сфера услуг»  

Районы России (32 ч) 

30   Европейская и азиатская части России 

Практическая работа №7  «Анализ разных 

видов районирования России» 

 

Европейский Север (3 ч) 

31   Географическое положение и особенности 

природы Европейского Севера 

 

32   Население Европейского Севера  

33   Хозяйство Европейского Севера 

Практическая Работа №8 «Выявление  и  

анализ  условий  для развития хозяйства 

Европейского Севера» 
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Европейский Северо – Запад (3 ч) 

34   Географическое положение Европейского 

Северо – Запада 

 

35   Особенности природы Европейского Северо 

– Запада 

 

36   Население и хозяйство Европейского Северо 

- Запада 

 

Центральная Россия (4 ч) 

37   Географическое положение Центральной 

России 

 

38   Особенности природы Центральной России  

39   Население Центральной России  

40   Хозяйство Центральной России  

Европейский Юг (4ч) 

41   Географическое положение Европейского 

Юга 

 

42   Особенности природы Европейского Юга  

43   Население Европейского Юга  

44   Хозяйство Европейского Юга  

Поволжье (4 ч) 

45   Географическое положение Поволжья  

46   Особенности природы Поволжья  

47   Население Поволжья  

48   Хозяйство Поволжья  

Урал (4 ч) 

49   Географическое положение Урала  

50   Особенности природы Урала  

51   Население Урала  

52   Хозяйство Урала  

Западная и Восточная Сибирь (7 ч) 

53   Географическое положение Западной и 

Восточной Сибири. Практическая  работа  

№9 Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири 
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54   Особенности природы Западной Сибири  

55   Особенности природы Восточной Сибири  

56   Население Западной и Восточной Сибири  

57   Хозяйство Западной Сибири  

58   Хозяйство Восточной Сибири  

59   Обобщение по теме «Западная и Восточная 

Сибирь» 

 

Дальний Восток (4 ч) 

60   Географическое положение и особенности 

природы Дальнего Востока 

 

61   Население Дальнего Востока  

62   Хозяйство Дальнего Востока  

63   Обобщение по теме «Дальний Восток»  

Россия в мире (2 ч) 

64   Россия и мировое хозяйство Практическая  

работа  №10«Анализ  взаимодействия  

природы  и  человека» 

 

65   Россия в системе мировых транспортных 

коридоров Практическая работа № 11 

Анализ показателей внешней торговли 

России. 

 

66   Итоговое обобщение за курс географии 

России 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 
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Данная программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго поколения  среднего  общего 

образования 2010 года, примерной программы комплексного учебного курса « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова.  

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в 

Базисном учебном (образовательном) плане: 

  - предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в 

объеме 34 часа, исходя из 1 часа в неделю.   

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты – становление внутренней установки личности обучающихся на 

то, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 

поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. бережное отношение к своей  родной культуре 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать 

свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 
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- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Предметные результаты –   овладение целостными  представлениями  о том, как 

складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 

терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  

используя основные и дополнительные источники информации. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 
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конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама.  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 



 

939 

 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 

Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

 Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
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                             Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока 

            Дата                     Тема урока Кол- 

во 

часов 

План. Факт.   

   I. Раздел «В мире культуры»  3 

1   

 

Первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Введение. Величие 

многонациональной российской культуры. 

1 

2 

3 

 

 

 Человек-творец и носитель культуры. 

Законы нравственности - часть культуры 

общества. 

Живительные воды нравственности. 

2 

   II. Раздел «Нравственные ценности 

российского народа». 

12 

4   «Береги   землю родимую, как мать любимую». 1 

5 

6 

  Жизнь ратными подвигами полна. 2 

7   В труде – красота человека. 1 

8   «Плод добрых трудов славен». 1 

9 

10 

  Люди труда. 2 

11   Бережное отношение  к природе. Заповедники. 2 
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12 

 

 

 

 

13 

14 

15 

 

  Семья – хранитель духовных ценностей. Сказки 

бабушки моей… 

Семья-первый трудовой человек 

Любовь-главная семейная ценность 

Обобщающий урок «Нравственные ценности 

российского народа». 

3 

 

 

 

13 

14 

15 

 

  Семья – хранитель духовных ценностей. Сказки 

бабушки моей… 

Семья-первый трудовой человек 

Любовь-главная семейная ценность 

Обобщающий урок «Нравственные ценности 

российского народа». 

3 

 

 

 

   III. Раздел «Религия и культура». 13 

16   Роль религии в развитии культуры. 1 

17   Культурное наследие христианской Руси.                                                                                                                                                                                                                                  

Храмы. 

1 

18   Духовная музыка. Библия. Христианские иконы. 1 

19   Особенности православного календаря и 

праздники. 

1 

20   Культура ислама. Образование и наука. Коран. 1 

21   Литература и искусство. Мусульманская 

архитектура. Мечеть. 

1 

22   Исламский календарь. Сообщения учащихся. 1 
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23   Иудаизм и культура. Священная книга иудеев – 

Тора. 

1 

24   Дом окнами на восток. Иерусалим – культурная 

столица. 

1 

 

 

25   Еврейский календарь. Обряды и праздники. 1 

26   Игра-экскурсия «Иудейская история в 

произведениях   живописи» 

1 

27   Культурные традиции буддизма. 1 

28   Буддийский монастырь. Буддийский календарь. 1 

   Как сохранить духовные ценности 4 

29   Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. 

1 

30   Храм Христа Спасителя. Музеи России. 1 

31   Благотворительность. 1 

32   «Хранить память предков» 1 

   Твой духовный мир. 1 

33   «Что составляет твой духовный мир».   1 

34   Обобщающий, итоговый урок. 1 
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Программа по физике для 7 класса составлена на основе авторской программы 

опубликованной  в книге А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник «ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗИКА. 7-9 классы» -М: Дрофа, 2015г и 

ориентирована на работу по учебнику Перышкин  А.В. Физика. 7кл.: Учеб. Для 

общеобразоват. учеб. Заведений. М.: Дрофа, 2018 

              1.   Результаты освоения содержания курса  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Предметные: 

понимание  
 Физических терминов  

 Физических явлений 

 Смысла основных физических законов и умение применять  их на практике  

 Роли ученых нашей страны в развитии современной физике и влиянии на 

технический и социальный  прогресс 

             умение  
 Проводить наблюдения физических явлений  

 Измерять физические величины  

 Пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

краткие и дольные единицы  

 Переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот  

 Находить связь между физическими величинами 

 Использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология 

,охрана окружающей среды) 

владения  

 Экспериментальными  методами исследования 

 Способами выполнения расчетов при нахождении физических величин  

 

                                               2. Содержание учебного предмета 

Введение (4ч) 
Физика-наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдения и описания физических явлений. Физические величины.  Измерение 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы.  

Международная система единиц.  Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества(6ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение  вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей  

и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел(23ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел.  

Масса тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  
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Давление твердых тел, жидкостей и газов(21ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давление газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавания. 

Работа и мощность.  Энергия(13ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии.  

Повторение(4ч) 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

1. Определение показаний измерительного прибора. 

2. Определение размеров малых тел. 

3.Измерение массы тела . 

4. Измерение объема твёрдого тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Исследование силы упругости. 

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 

9. Изучение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

10. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

11. Выяснение условия равновесия рычага. 

12. Определение КПД  наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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. 

Простые механизмы. 

Сжимаемость газов. 
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Диффузия в газах и жидкостях. 

 Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

                           3. Формы организации учебного процесса: 

    Общеклассные формы : урок, собеседование, консультация, лабораторная работа 

, программное обеспечение.  

    Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

    Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.  

     Методы обучения: словесные- рассказ, беседа; наглядные- иллюстрации, 

демонстрации- как обычные, так и компьютерные; практические- выполнение 

лабораторных работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой, 

самостоятельные письменные упражнения.  

Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее; разно 

уровневое  обучение; классно- урочная технология обучения, игровая технология. 

Формы контроля: контрольные работы, лабораторные работы, тестирование, 

терминологические диктанты. 
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  4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

факти

ческая 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

факти

ческая 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

факти

ческая 
Наименование раздела и тем 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 7 а 7 а 7 б 7 б  7в 7в   

ТЕМА 1: Введение (4 часа) 

1       Первичный  инструктаж по 

охране труда с обучающимися.  

Что изучает физика. Некоторые 

физические  термины. 

Наблюдения и опыты.  

1 

2       Физические величины. 

Измерение  физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений.  

1 

3       Лабораторная работа №1 « 

Определение показаний 

измерительного прибора». 

Инструктаж поТ. Б. 

1 

4       Физика и техника. 1 

ТЕМА 2: Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5       Строение вещества. Молекулы. 

броуновское движение.  

1 

6       Лабораторная работа № 2 

«Определение  размеров малых 

тел». Инструктаж по Т. Б. 

1 

7       Движение молекул. 1 

8       Взаимодействие молекул. 1 

9       Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

1 

10       Зачёт  по теме «Первоначальные 

сведения о состоянии 

вещества». 

1 

ТЕМА 3: Взаимодействие тел (23 часа) 

11       Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 

12       Скорость. Единицы скорости.  1 

13       Расчет пути и времени 

движения. 

1 

14       Инерция. 1 

15       Взаимодействие  тел. 1 

16       Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах. 

1 

17       Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела». 

Инструктаж по Т. Б. 

1 
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18       Плотность вещества. 1 

19       Лабораторная работа №4 

«Измерение объема твёрдого  

тела». 

Лабораторная работа №5 

«Определение плотности 

твердого тела». Инструктаж 

по Т. Б. 

1 

20       Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

1 

21       Решение задач по темам: 

«Механическое движение», 

«Масса тела», «Плотность 

вещества», «Масса». 

1 

22       Контрольная работа №1 по 

темам: «Механическое 

движение, Масса тела, 

Плотность вещества». 

1 

23       Сила. Единицы силы. 1 

24       Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. 

1 

25       Сила упругости. Закон Гука.  1 

26       Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Единицы 

силы. 

1 

27       Динамометр. Лабораторная 

работа №6 «Исследование силы 

упругости». Лабораторная 

работа №7 « Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром». Инструктаж 

по Т. Б. 

1 

28       Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. Равнодействующая 

сила. 

1 

29       Сила трения. Трение 

скольжения.  Трение покоя. 

1 

30       Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа №8  

«Исследование зависимости 

силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и  

прижимающей силы». 

Инструктаж  по Т. Б. 

1 

31       Решение задач по теме: «Силы», 

« Равнодействующая сила». 

1 

32       Решение задач по теме:  « 

Силы», « Равнодействующая 

сила». 

1 
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33       Контрольная работа №2  по 

теме: «Вес», «Графическое 

изображение сил», «Виды сил», 

«Равнодействующая сила». 

1 

ТЕМА 4: Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

34       Давление. Единицы давления. 1 

35       Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 

36       Давление газа. 1 

37       Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. 

1 

38       Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. 

1 

39       Контрольная работа №3 по 

теме: «Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля». 

1 

40       Сообщающиеся сосуды. 1 

41       Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1 

42       Изменение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

1 

43       Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 

44       Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

1 

45       Гидравлический пресс. 1 

46       Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 

47       Закон Архимеда. 1 

48       Лабораторная работа №9  

«Изучение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело». Инструктаж по Т. Б. 

1 

49       Плавание тел. 1 

50       Решение задач по теме 

«Архимедова сила», «Условия 

плавания тел». 

1 

51       Лабораторная работа №10 

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

Инструктаж  по Т. Б. 

1 

52       Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

1 

53       Решение задач по теме: 

«Архимедова сила», «Плавание 

тел», «Воздухоплавание». 

1 

54       Зачет по теме: «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

1 
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газов».  

ТЕМА 5: Работа, мощность, энергия  (13 часов) 

55       Механическая работа. Единицы 

работы. Мощность. Единицы 

мощности. 

1 

55       Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

1 

56       Решение задач по теме «Работа 

и мощность». 

1 

57       Момент силы. 1 

58       Рычаги в технике, быту и 

природе. Лабораторная работа 

№11 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Инструктаж  по Т. Б. 

1 

59       Блоки. «Золотое правило 

механики». Решение задач по 

теме: «Равновесие рычага», 

«Момент силы». 

1 

60       Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел.  

1 

61       Итоговая контрольная работа 1 

62       Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Лабораторная работа №12 

«Определение КПД  наклонной 

плоскости». Инструктаж по Т. 

Б. 

1 

63       Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  

 

1 

64       Решение задач по теме: 

«потенциальная и кинетическая 

энергия». 

1 

65       Контрольная работа №4 по 

теме: «Работа и мощность». 

1 

66       Обобщающий урок по теме: 

«Работа, мощность, энергия». 

1 

ТЕМА 6: Повторение (4 часа) 

67       Решение задач по теме: « 

Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля». 

1 

68       Решение задач по теме: 

«Графическое изображение сил. 

Равнодействующая сил». 

1 

69       Решение задач по теме: 

«Потенциальная и кинетическая 

энергия». 

1 
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70.       Решение задач по теме «Работа 

и мощность». 

1 
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Программа по физике для 8 класса составлена на основе авторской программы 

опубликованной  в книге А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник «ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗИКА. 7-9 классы» -М: Дрофа, 2015г и 

ориентирована на работу по учебнику Перышкин  А.В. Физика. 8кл.: Учеб. Для 

общеобразоват. учеб. Заведений. М.: Дрофа, 2018 

              1.   Результаты освоения содержания курса  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Предметные: 

понимание  
 Физических терминов  

 Физических явлений 

 Смысла основных физических законов и умение применять  их на практике  

 Роли ученых нашей страны в развитии современной физике и влиянии на 

технический и социальный  прогресс 

             умение  
 Проводить наблюдения физических явлений  

 Измерять физические величины  

 Пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

краткие и дольные единицы  

 Переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот  

 Находить связь между физическими величинами 

 Использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология 

,охрана окружающей среды) 

владения  

 Экспериментальными  методами исследования 

 Способами выполнения расчетов при нахождении физических величин  

 

                                               2. Содержание учебного предмета 

Тепловые явления(23ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электрические явления(29ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие  

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
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мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления(5ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления(10ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Изображения даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Итоговая контрольная работа(1ч) 

Резервное время(2ч) 

 

                           3. Формы организации учебного процесса: 
Общеклассные формы : урок, собеседование, консультация, лабораторная работа, 

программное обеспечение.  

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.  

Методы обучения: словесные- рассказ, беседа; наглядные- иллюстрации, 

демонстрации- как обычные, так и компьютерные; практические- выполнение 

лабораторных работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой, 

самостоятельные письменные упражнения.  

Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее; разно 

уровневое  обучение; классно- урочная технология обучения, игровая технология. 

Формы контроля: контрольные работы, лабораторные работы, тестирование, 

терминологические диктанты.  
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

плани

руема

я  

Дата 

факти

ческая 

Дата 

плани

руема

я 

Дата 

факти

ческая 

Наименование раздела и тем Кол

-во 

часо

в 

    8а      8а    8б    8б   

ТЕМА 1: Введение. Тепловые явления (23 часа) 

1     Повторный  инструктаж по охране 

труда с обучающимися. Тепловое 

движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

1 

2     Входной контроль. Способы 

изменения внутренней энергии. 

1 

3     Виды теплопередачи.  

Теплопроводность. 

1 

4      Конвекция. Излучение. 1 

5     Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  

1 

6     Удельная теплоемкость. 1 

7     Расчет количества теплоты. 

Необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении.. 

1 

8     Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

Инструктаж по Т. Б. 

1 

9     Лабораторная работа №2 «Изменение 

теплоемкости твердого тела». 

Инструктаж по Т Б.. 

1 

10     Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

1 

11     Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах.  

1 

12     Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

1 

13     Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание. 

1 

14     График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. 

1 

15     Решения задач по теме «Отвердевание 

и плавление тел» 

1 
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16     Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

1 

17     Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

1 

18     Решение задач по теме «Испарение и 

конденсация» 

1 

19     Влажность воздуха. 

Лабораторная работа №3  

«Измерение влажности воздуха». 

Инструктаж  по Т. Б. 

1 

20     Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

1 

21     Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

1 

22     Контрольная работа №2  по теме 

«Агрегатные состояния вещества» 

1 

23     Обобщающий урок по теме 

« Тепловые явления». 

1 

ТЕМА 2: Электрические явления (29 часов) 

24     Электризация тел при 

соприкосновении. 

Воздействие заряженных тел. 

1 

25     Электроскоп. Электрическое поле. 1 

26      Делимость электрического заряда. 

Строение атома. 

1 

27     Объяснение электрических явлений. 1 

28     Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

1 

29     Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

1 

30     Электрическая цепь и ее составные 

части. 

1 

31     Электрический ток в металлах. 

Действие электрического тока. 

Направление электрического тока. 

1 

32     Сила тока. Единицы сила тока. 1 

33     Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа №4  

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках». Инструктаж  по Т.  Б. 

1 
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34     Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

1 

35     Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

1 

36     Единицы сопротивления. 

Электрическое сопротивление 

проводников. Лабораторная работа 

№5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». Инструктаж  по Т. Б. 

1 

37     Закон Ома для участка электрической 

цепи. 

1 

38     Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

1 

39     Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения 

1 

40     Реостаты. Лабораторная работа №6 « 

Регулирование силы тока реостатом». 

Инструктаж  по Т. Б. 

1 

41     Лабораторная работа №7 «Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

Инструктаж  по Т. Б. 

1 

42     Последовательное соединение 

проводников. 

1 

43     Параллельное соединение 

проводников. 

1 

44     Решение задач по теме «Соединение 

проводников. Закон Ома». 

1 

45     Контрольная работа №3 по темам 

«Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление. Соединение 

проводников». 

1 

46     Работа и мощность электрического 

тока. 

1 

47     Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. 

Лабораторная работа №8 «Измерение  

работы и мощности тока в 

электрической лампе». Инструктаж  

по Т.Б. 

1 

48     Нагревание проводников электричес 

ким током. Закон Джоуля-Ленца. 

1 

49     Конденсатор. 1 
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50     Лампа накаливания.  

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание.  

Предохранители. 

1 

51     Контрольная работа №4 по темам 

«Работа и мощность  

электрического тока», «Закон 

Джоуля-Ленца», «Конденсатор» 

1 

52     Обобщающий урок по теме  

«Электрические явление». 

1 

ТЕМА №3: Электромагнитные явления (5 часов) 

53     Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

1 

54     Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение.  

Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия». Инструктаж  по Т.Б. 

1 

55     Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов.  Магнитное 

поле Земли. 

1 

56     Действие магнитного поля на 

проводник с током.  

Электрический двигатель. 

Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического  

двигателя  постоянного тока (на 

модели)». Инструктаж по Т.Б. 

 

1 

57     Контрольная работа №5 по теме 

«Электромагнитные явления». 

1 

ТЕМА 4: Световые явления (10 часов) 

58     Источники света. 

Распространение света. 

1 

59     Видимое движение светил. 1 

60     Отражение света. Законы отражения 1 

61     Плоское зеркало. 1 

62     Итоговая контрольная работа 1 

63     Преломление света. Законы 

преломления света.  

1 

64     Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

65     Изображения, даваемые линзой 1 

66     Лабораторная работа №11 

«Получение изображения при помощи 

1 
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линзы» Инструктаж  по Т.Б. 

67     Глаз и зрение. Решение задач по теме « 

Законы отражения и преломления 

света». 

 

68     Контрольная работа №6 по теме : 

«Законы отражения и преломления 

света». 

1 

ТЕМА 5: Повторение (2 часа) 

69     Повторение по теме: «Тепловые 

явления». 

1 

70     Повторение по теме: «Электрические 

явления». 

1 
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Программа по физике для 9 класса составлена на основе авторской программы 

опубликованной  в книге А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник «ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗИКА. 7-9 классы» -М: Дрофа, 2015г и 

ориентирована на работу по учебнику Перышкин  А.В. Физика. 9 кл.: Учеб. Для 

общеобразоват. учеб. Заведений. М.: Дрофа, 2018 

              1.   Результаты освоения содержания курса  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Предметные: 

понимание  
 Физических терминов  

 Физических явлений 

 Смысла основных физических законов и умение применять  их на практике  

 Роли ученых нашей страны в развитии современной физике и влиянии на 

технический и социальный  прогресс 

             умение  
 Проводить наблюдения физических явлений  

 Измерять физические величины  

 Пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

краткие и дольные единицы  

 Переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот  

 Находить связь между физическими величинами 

 Использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология 

,охрана окружающей среды) 

владения  

 Экспериментальными  методами исследования 

 Способами выполнения расчетов при нахождении физических величин  

 

                                               2. Содержание учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел(25ч) 
Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Инерциальная система отсчёта. Законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс.  Закон сохранения импульса. 

Реактивное движении.  

Механические колебания и волны. Звук. (10ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны.  Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Электромагнитное поле. (16ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 
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Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел (Спектрограф и спектроскоп). Типы оптических 

спектров. (Спектральный анализ.) Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров.  

Строение атома и атомного ядра (10ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл  зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета- распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной (6ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа(1ч) 

Резервное время(2ч) 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым  фотографиям 

                           3. Формы организации учебного процесса: 
    Общеклассные формы : урок, собеседование, консультация, лабораторная работа 

, программное обеспечение.    Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой 

практикум, групповые творческие задания. 

    Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.  

     Методы обучения: словесные- рассказ, беседа; наглядные- иллюстрации, 

демонстрации- как обычные, так и компьютерные; практические- выполнение 

лабораторных работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой, 

самостоятельные письменные упражнения.  
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Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее; разно 

уровневое  обучение; классно- урочная технология обучения, игровая технология. 

Формы контроля: контрольные работы, лабораторные работы, тестирование, 

терминологические диктанты. 
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4. Календарно - тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

плани

руема

я  

Дата 

факти

ческая 

Дата 

плани

руема

я 

Дата 

факти

ческая 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

 9 а 9 а  9 б 9 б   

ТЕМА 1: Законы взаимодействия и движения тел (механика). (25 часов) 

Кинематика.( 10 часов) 

1.     Повторный  инструктаж по охране труда с 

обучающимися.  Материальная точка. 

Система отсчёта. Перемещение. 

1 

2.     Входной контроль. Определение 

координаты двигающегося  тела. 

Перемещение при равномерном 

прямолинейном движении. 

1 

3.     Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Решение задач. 

1 

4.      Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном 

движении.  График скорости. 

1 

5.     Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. Относительность движения. 

1 

6.     Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». Инструктаж  по Т.Б. 

1 

7.     Решение задач по теме: «Перемещение при 

равномерном прямолинейном движении». 

1 

8.     Решение задач по теме: « Перемещение и 

ускорение при прямолинейном  

равноускоренном движении». 

1 

9.     Решение задач по теме: « Основы 

кинематики». 

1 

10.     Контрольная работа №1 по теме: 

«Основы кинематики». 

1 

Динамика.( 10 часов) 

11.     Динамика. Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона.  

1 

12.      Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона 

1 

13.     Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

14.     Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1 
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15     Решение задач по теме: «Свободное падение 

тел». 

1 

16     Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других 

планетах. 

1 

17.     Лабораторная работа №2  «Измерение 

ускорения свободного падения». 

Инструктаж по Т.Б. 

1 

18.     Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли. 

1 

19.     Решение задач по теме: «Движение по 

окружности». 

1 

20.     Контрольная работа №2 по теме: 

«Динамика» 

1 

Закон сохранения импульса. ( 5 часов) 

21.     Импульс. Закон сохранения импульса.  1 

22.     Решение задач по теме: «Закон сохранения 

импульса». 

1 

23.     Реактивное движение. Ракеты. 1 

24.      Вывод закона сохранения механической 

энергии. Решение задач по теме: «Закон 

сохранения импульса и закон сохранения 

механической энергии». 

1 

25.     Контрольная работа №3 по теме: 

«Импульс. Закон сохранения импульса». 

1 

ТЕМА 2: Механическое колебание и волны. Звук. (10 часов) 

25     Колебательное движение. Свободные   

колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение.  

1 

26     Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

Инструктаж по Т.Б. 

1 

27     Гармонические, затухающие, вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1 

28     Решение задач по теме «Механические 

колебания». 

1 

29     Волна. Два вида волн. Характеристики 

волнового движения. 

1 

30     Источники звука. Высота, тембр, громкость 

звука. Распространение звука. Скорость 

звука. 

1 

31     Решение задач по теме «Механические 

волны». 

1 

32     Отражение звука. Эхо. Резонанс. 1 
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33     Подготовка к контрольной работе 

«Механические колебания и волны». 

1 

34     Контрольная работа №4 по теме: 
«Механические колебания и волны». 

1 

ТЕМА 3: Электромагнитное поле. (16 часов) 

35     Магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. 

1 

36     Действие магнитного поля на проводник с 

током. Правило левой руки. 

1 

37     Индукция магнитного поля  1 

38     Явление электромагнитной индукции. 

Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

1 

39     Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

Инструктаж по Т.Б. 

1 

40     Явление самоиндукции. 1 

41     Переменный ток. Трансформатор. 1 

42      Электромагнитное поле. 1 

43     Электромагнитные волны. 1 

44     Колебательный контур.  Получение 

электромагнитных колебаний. 

1 

45     Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

46      Электромагнитная природа света. 

Преломление света 

1 

47     Дисперсия света. Цвета тел. 1 

48      Типы оптических спектров. 1 

49     Поглощение и испускание света атомами 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания». Инструктаж по Т.Б. 

1 

50     Обобщающий урок по теме: 

«Электромагнитное поле». 

1 

ТЕМА 4: Строение атома и атомного ядра.( 10 часов) 

52     Радиоактивность. Модели атомов.  1 

53     Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

54     Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

1 

55     Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс.  

1 

56     Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Лабораторная работа №6 «Излучение 

деления ядра атома урана по фотографии 

треков». Инструктаж по Т.Б. 

1 

57     Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиации. 

Лабораторная работа №7 «Измерение 

естественного радиационного фона 

1 
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дозиметром». Инструктаж по Т.Б. 

 

58     Термоядерная реакция. Лабораторная 

работа №8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона». Инструктаж  по Т.Б. 

1 

59     Лабораторная работа №9 «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». Инструктаж по Т.Б. 

1 

60     Контрольная работа №5 по теме: 
«Строение атомного ядра, дефект масс». 

1 

61     Итоговая контрольная работа 1 

ТЕМА 5: Вселенная. ( 6 часов) 

62     Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы.  

1 

63     Большие планеты Солнечной системы. 1 

64     Малые тела Солнечной системы. 1 

65     Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звёзд. 

1 

66     Строение и эволюция Вселенной. 1 

67     Обобщающий урок по теме «Вселенная». 1 

Тема 6: Повторение. (3 часа) 

68     Повторение по теме: «Импульс. Закон 

сохранения импульса». 

1 

69     Повторение по теме: « Динамика». 1 

70     Повторение по теме: « кинематика». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

968 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХИМИИ 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Кузина О.И. 

учитель биологии и химии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 
Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основе  авторской программы: 

Химия. 8—9 классы: Предметная рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян, С.А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021. 

Используемый   учебно-методический  комплект: 
1. Химия. 8—9 классы: примерные рабочие программы: предметная  линия учебников О. С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова: учебное  пособие для  общеобразовательных организаций / 

О. С. Габриелян,  С.А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021.  

2. Химия. 8 класс. О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает  

изучение курса химии в основной школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Обязательный этап в 8-9 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 136  

учебных часов. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «ХИМИЯ» на уровне основного общего образования отводится в 8 классе 2 часа 
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в неделю, __  часов за год (согласно календарно-тематическому планированию и 

расписанию занятий)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

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

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для 

себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов 

действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, её получение и анализ, 

создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного 

содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
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ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

 

3. Предметные результаты:  

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на 

основе положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды 

химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических веществ, валентности атомов 

химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, 

основания, амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, 

которую несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

раскрытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 

и 26, отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих 

общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих 

связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к 

определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-

анионов и катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической 

системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 
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свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её 

причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование 

этих различий примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIA-групп, а также 

водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими 

простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая 

доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и 

уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник научится: 

• ПОНИМАТЬ: 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём, растворы,  окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; учения о химической реакции; 

• называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

• объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, к 

которым элемент принадлежит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и A-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

• характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых 



 

972 

 

веществ — металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных оксидов и гидроксидов, солей); 

• определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

• составлять: 

— схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

— уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с 

помощью метода электронного баланса; 

 безопасно обращаться: 

— с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• проводить химический эксперимент: 

— подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа) 

• вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доле примесей;  

— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

– для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

– для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

• различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы (и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе); 

— органические и неорганические соединения; 
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— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, 

амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры;  

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, 

структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, 

обозначения степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения);  

• различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

• соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения; 

— каталитические и ферментативные реакции; 

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислоту, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и 

физические свойства вещества.  

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей 

среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требований к 

здоровьесбережению; 

 выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава, строения и принадлежности к определённому 

классу (группе) веществ; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав, а также продуктов соответствующих окислительно-вос-

становительных реакций; 

 составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и вос-

становителей на основе электронного баланса; 

 определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности 

неметаллов, таблицы растворимости и учёта условий проведения реакций; 

• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов; 

— для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 
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• проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил 

техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и 

учебно-исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить 

информационный продукт и презентовать его; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Начальные понятия и законы химии (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые, или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и 

испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве 

и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного 

учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или 

А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую 

несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 
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валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение.  

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 

• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.  

• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.  

• Модели кристаллических решёток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.  

• Установка для фильтрования и её работа. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной 

хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании. 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул 

• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. 

Менделеева 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ  

• Портреты М. В. Ломоносова и A. JI. Лавуазье. 

 Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

• Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия кислоты и 

щелочи.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

солью железа (III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  

• Замещение железом меди в медном купоросе. 
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Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»).  

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии (18 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (φ) компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот.  

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и 

сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 

известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 

газа по другому газу. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объёмы 

газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворенного вещества»  

Демонстрации 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

• Собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

• Распознавание кислорода. 
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• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.  

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода.  

• Горение водорода. 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серной кислоты. 

• Коллекция солей. 

• Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.  

• Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.  

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода, аммиака.  

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода.  

5. Получение, собирание и распознавание водорода.  

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

Основные классы неорганических соединений (10 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот.  

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации. 

• Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

• Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами. 

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей. 

• Взаимодействие сульфата меди (II) с железом. 
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• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере 

соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома (8 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Демонстрации 

• Различные формы таблиц периодической системы.  

• Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты 

  

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 часов)  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 
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Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации 

• Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью.  

• Модели ионных кристаллических решёток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Лабораторная работа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Семинар 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 
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 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Вывод и доказательство формул. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Постановка опытов для демонстрации классу. 

 Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая  

Тема  урока Кол-во  

часов 

Начальные понятия и законы химии 

1   Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Инструкция № 

 

2   Методы изучения химии  

3   Агрегатные состояния веществ  

4   Практическая работа №1. Правила 

техники безопасности и некоторые виды 

работ в кабинете химии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

5   Физические явления - основа разделения  
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смесей в химии.  

6   Практическая работа №3. Анализ почвы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

7   Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы.  

 

8-9   Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева.  

2 

10-11   Химические формулы. 2 

12-13   Валентность 2 

14   Химические реакции  

15-16   Химические уравнения 2 

17-18   Типы химических реакций 2 

19   Повторение и обобщение темы 

“Начальные понятия и законы химии” 

 

20   Контрольная работа по теме “Начальные 

понятия и законы химии” 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии. 

21   Воздух и его состав  

22   Кислород  

23   Практическая работа №4. Получение, 

собирание и распознавание кислорода. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

24   Оксиды.  

25   Водород  

26   Практическая работа №5. Получение, 

собирание и распознавание водорода. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

27   Кислоты.  

28   Соли.  

29-30   Количество вещества. 2 

31   Молярный объем газов.   

32-33   Расчеты по химическим уравнениям. 2 

34   Вода. Основания.  

35   Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества. 

 

36   Практическая работа №6. 

Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

37   Обобщение и систематизация знаний по 

теме “Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 

 

38   Контрольная работа по теме 

“Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии” 

 

Основные классы неорганических соединений 

39   Оксиды, их классификация и  
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химические свойства.  

40   Основания, их классификация и 

химические свойства. 

 

41-42   Кислоты, их классификация и 

химические свойства. 

2 

43-44   Соли, их классификация и химические 

свойства 

2 

45   Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

 

46   Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

“Основные классы неорганических 

соединений”. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

47   Обобщение и систематизация знаний по 

теме “Основные классы неорганических 

соединений” 

 

48   Контрольная работа по теме “Основные 

классы неорганических соединений” 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

49   Естественные семейства химических 

элементов. Амфотерность. 

 

50   Открытие периодического закона Д.И. 

Менделеевым. 

 

51   Основные сведения о строении атомов.  

52   Строение электронных оболочек атомов.   

53   Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

 

54-55   Характеристика элементов по его 

положению в периодической системе. 

2 

56   Значение периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

57   Ионная химическая связь  

58   Ковалентная химическая связь.  

59   Ковалентная неполярная и полярная 

химическая связь. 

 

60   Металлическая химическая связь  

61   Степень окисления  

62   Окислительно-восстановительные 

реакции. 

 

63   Обобщение и систематизация знаний по 

теме “Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции.  

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева” 

 

64   Контрольная работа по темам 

“Периодический закон. Химическая 

 



 

983 

 

связь. Окислительно-восстановительные 

реакции” 

65-66   Обобщение и систематизация знаний за 

курс химии 8 класса 

2 

67   Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХИМИИ 

9 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Кузина О.И. 

учитель биологии и химии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основе  авторской программы: 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. 

С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. 
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Используемый учебно-методический комплект: 
3. Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017. 

4. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в основной школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Обязательный этап в 8-9 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 136  часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «ХИМИЯ» на уровне основного общего образования отводится в 9  классе 2 

часа в неделю, 67  часов за год (согласно календарно-тематического планирования и 

расписания занятий)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение ХИМИИ на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том 

числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов 

и правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к 

природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении 

химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 

нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности 

изучения химии и собственных приоритетов. 

Изучение ХИМИИ на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

следующих метапредметных результатов: 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 
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— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты  освоения ХИМИИ на уровне основного общего образования: 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 

неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о 

строении вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической 

реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 
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— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 
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В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Выпускник научится: 

— называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в 

Периодической системе; 

— формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды 

химических реакций и т. п.; 

— определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

— разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

— классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

вещества (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — 

кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли); 

— формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую 

несет Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать 

значение Периодического закона; 

— характеризовать строение вещества – виды химических связей и типы 

кристаллических решеток; 

— описывать строение атомов химических элементов № 1-20 и 26 и отображать их с 

помощью схем; 

— составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

— записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

— формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

— формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

— определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

— составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 

— составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном 

видах; 
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— определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному 

типу или виду; 

— составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

— применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

— определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

— объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

— характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства; 

— объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее 

причины; 

— различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами 

промышленных способов получения металлов; 

— давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых 

веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение); 

— описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 

— производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества 

в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям 

реакций; 

— описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ; 

— выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические 

вещества по соответствующим признакам; 

— соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник получит возможность научиться: 

— Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. 

— Различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности 

таких объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, 

амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, 

структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения 

реакций, полные и сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические 
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уравнения, обозначения степени окисления и заряда иона в формуле 

химического соединения). 

— Различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций. 

— Соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения; 

— каталитические и ферментативные реакции; 

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и 

физические свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей 

среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования 

к сбережению здоровья.  

— Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу (группе) 

веществ. 

— Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных 

реакций. 

— Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей 

на основе электронного баланса. 

— Определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности 

неметаллов, таблицы растворимости и с учетом условий их проведения. 

— Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции. 

— Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях. 
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— Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознания веществ. 

— Определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить 

информационный продукт и презентовать его. 

— Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации. 

— Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  9 КЛАСС 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (11 часов)  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели 

атомов элементов I –III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 
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Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида водорода 

с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы (14 часов)  
Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их 

свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» (2 часа) 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Неметаллы (24 часа) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» – «неметалл». 

Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
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Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление 

гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение 

инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание 

кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. 

Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» (3 часа)  
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

ёПрактическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях (4 часа)  
Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, 

этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 
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Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (8 

часов)  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Лабораторная работа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Семинар 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  
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При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Вывод и доказательство формул. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Постановка опытов для демонстрации классу. 

 Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Приме

чания План Факт  

Введение.  Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (11 часов) 

1.  

  Повторный инструктаж по ТБ. Характеристика 

химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева 

 

2.  
  Свойства кислот, оксидов солей и оснований в 

свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления.  

 

3.  
  Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Лабораторный опыт. Получение гидроксида 

цинка и исследование его свойств.  

 

4.  

  Периодический закон и Периодическая система 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Лабораторный опыт. Моделирование построения 

Периодической системы Д.И. Менделеева.  

 

5.  
  Химическая организация живой и неживой 

природы.  

 

6.  

  Классификация химических реакций по 

различным основаниям. Лабораторный опыт. 

Замещение железом меди в растворе сульфата 

меди. 

 

7.    Входной контроль   

8.  
  Понятие о скорости химической реакции. 

Лабораторный опыт.  Факторы скорости 

химической реакции  

 

9.  
  Катализаторы. Лабораторный опыт. Действие 

катализаторов.  

 

10.  

  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

 

11.  

  Контрольная работа по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

 

Тема 1. Металлы (14 часов) 

12.  

  Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические 

свойства металлов. Сплавы 

 

13.  
  Химические свойства металлов. Лабораторный 

опыт. Взаимодействие растворов солей и кислот с 

металлами.  

 

14.  
  Металлы в природе. Общие способы их 

получения 

 

15.    Понятие о коррозии металлов  

16.    Общая характеристика элементов IA группы.   
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17.    Соединения щелочных металлов  

18.    Щелочноземельные металлы  

19.    Соединения щелочноземельных металлов  

20.    Алюминий   

21.  
  Соединения алюминия. Лабораторный опыт. 

Получение гидроксида алюминия и исследование 

его свойств.  

 

22.  
  Железо. Лабораторный опыт. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой.  

 

23.  
  Соединения железа. Лабораторный опыт. 

Получение гидроксидов железа (II) и  (III)  и 

изучение их свойств.  

 

24.    Обобщение знаний по теме «Металлы»  

25.    Контрольная работа по теме «Металлы»  

Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (2 час) 

26.  

  Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. Инструктаж по 

ТБ 

 

27.  
  Практическая работа. Осуществление цепочек 

химических превращений. Инструктаж по ТБ.  

 

Тема 3. Неметаллы (24 часов) 

28.    Общая характеристика неметаллов  

29.  
  Водород. Лабораторный опыт. Получение и 

собирание водорода.  

 

30.  
  Вода. Лабораторный опыт. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди. 

 

31.    Галогены  

32.  
  Соединения галогенов. Лабораторный опыт. 

Качественная реакция на галогенид-ионы.  

 

33.  
  Повторный инструктаж по ТБ. Кислород. 

Лабораторный опыт. Получение и распознавание 

кислорода.  

 

34.  
  Сера, её физические и химические свойства. 

Лабораторный опыт. Горение серы на воздухе и в 

кислороде.  

 

35.    Соединения серы  

36.    Серная кислота как электролит и её соли  

37.  
  Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты 

 

38.    Азот и его свойства  

39.  
  Аммиак и его свойства. Лабораторный опыт. 

Изучение свойств аммиака.  

 

40.  
  Соли аммония. Лабораторный опыт. 

Распознавание солей аммония.  

 

41.  
  Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, её 

применение. Лабораторный опыт. Свойства 

разбавленной азотной кислоты.  

 

42.    Азотная кислота как окислитель, её получение.  
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Лабораторный опыт. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью.  

43.    Фосфор.   

44.  
  Соединения фосфора. Понятие о фосфорных 

удобрениях. Лабораторный опыт. Распознавание 

фосфатов. 

 

45.  
  Углерод. Лабораторный опыт. Горение угля в 

кислороде.  

 

46.    Оксиды углерода  

47.  
  Угольная кислота и её соли. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Лабораторный опыт. 

Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

 

48.  
  Кремний. Соединения кремния. Лабораторный 

опыт. Получение кремниевой кислоты и изучение 

ее свойств.   

 

49.    Силикатная промышленность  

50.    Обобщение по теме «Неметаллы»  

51.    Контрольная работа по теме «Неметаллы»  

Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (3 часа) 

52.  
  Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». Инструктаж по ТБ 

 

53.  
  Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». Инструктаж по ТБ.  

 

54.  
  Практическая работа. Получение, собирание и 

распознавание газов. Инструктаж по ТБ.  

 

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 

55.    Углеводороды   

56.    
Кислородосодержащие органические соединения 

 

57.     

58.  
  Азотсодержащие органические соединения. 

Лабораторный опыт. Качественные реакции на 

белки.  

 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

(8 часов) 

59.  
  Периодический закон и Периодическая система 

Д.И. Менделеева в свете теории строения атома 

 

60.  
  Виды химических связей и типы кристаллических 

решёток. Взаимосвязь строения и свойств веществ 

 

61.  
  Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химических 

реакций 

 

62.  
  Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Ионные уравнения реакций 

 

63.    Окислительно-восстановительные реакции  

64.  
  Классификация и свойства неорганических 

веществ 

 

65.    Итоговая контрольная работа   
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66.  
  Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии 

 

67.    Анализ результатов тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



 

999 

 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

5  класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Потапова К.А 

учитель биологии и химии  

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

 

Данная рабочая программа разработана  на основе примерной и авторской 

программы: 

- «Биология». 5–9 кл. Программы для общеобразовательных организаций. Год издания : 

2015. Автор ; Андреева А.Е. /Андреева Н.Д. /Трайтак Д.И. 

В состав предметной линии также входят : 

-  Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: метод. пособие /  Н.Ф. Бодрова, Р.Н. 

Хрыпова.- М. : Мнемозина ,2017. -152 с. :ил. (электронный вариант)   

- Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак; под редакцией В.В. Пасечника. – М.: 

Мнемозина, 2019.-120 с.: ил. 

 По учебному плану 33 ч., 1ч. в неделю  из федерального компонента  

 В том числе: 

Лабораторные работы –9 

Экскурсии –1 

Контрольные работы - 1 

1. Планируемые результаты освоения содержания курса 

Предметные результаты 
Обучающийся научится:  
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• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов, 

бактерий; 

•осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

•выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

•различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

•устанавливать взаимосвязи между строением и функциями клеток. тканей и органов;  

•использовать методы биологической науки: наблюдать и  описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты.  

•знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных 

царств живой природы; 

•описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; 

•знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно -

популярной литературе. Биологических словарях, справочниках, интернет – ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи , представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к живой 

природы(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступления презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

•работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

2.Содержание раздела  

«Живые организмы. Растения» 

(33 часа в год, 1 час в неделю) 

Введение (3 ч) 
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Методы исследования в биологии. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. Царства живых 

организмов. Одноклеточные организмы. Многоклеточные организмы. Признаки 
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отличающие живое от неживого: клеточное строение, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, приспособленность, рост, развитие, размножение, наследственность, 

изменчивость, питание. 

Автотрофные организмы . Гетеротрофные организмы. Сапротрофы. 

Глав 1. Разнообразие растительного мира (6 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Ботаника – наука о растениях. Среды 

обитания растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на 

растительный покров Земли. 

Лабораторная работа 
Органы цветкового растения 

Практическая работа (внеурочная деятельность) 

Правила ухода за комнатными растениями. Составление паспорта растений. 

Экскурсия  
Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в 

жизни растений 

Глава 2. Клеточное строение растений(6ч) 

 

Устройство увеличительных приборов и приемы работы с ними. Клетка – основа строения 

и жизнедеятельности организма. Строение клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Лабораторные работы 
Химический состав растений. 

Основные части ручной лупы и микроскопа. 

Приемы работы с увеличительными приборами. 

Рассматривание клеток растений невооруженным глазом и с помощью лупы. 

Рассматривание под микроскопом волокон ваты. 

Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука. 

Глава  3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (19ч) 

Семя – орган полового размножения и расселения растений. Строение семени. 

многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. Химический 

состав семян.  

Строение и функции корня. Зоны корня. Корневые волоски. Корневые системы. Развитие 

корневой системы. Виды корней. Образование корневых систем растений. Видоизменения 

корней. 

Побег. Строение и развитие побега. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

почки. Разнообразие почек. Вегетативные и генеративные почки. Стебель – осевая часть 

побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Обрезка растений. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Передвижение веществ по стеблю. 

Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов : корневище, клубень , 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и 

функции листьев. Видоизменения листьев.  

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и двудомные растения. 

Разнообразие цветков. Соцветия , их многообразие и биологическое значение. 

Плоды. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 
Строение семени. 

Строение почек.  

Определение возраста дерева по спилу. 

Строение клубня. 
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Строение цветка. 

Изучение формы пыльцы цветков разных растений. 

Изучение и определение плодов. 

Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели : 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения : в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности : 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Дата 

по 

плану  

Дата по 

факту 

Названия глав и тем уроков Часы  

   Введение  3 

1   Первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Биология – наука о живой природе 

1 

2   Методы исследования биологии 1 

3   Царства живых организмов. Признаки отличающие 

живое от неживого 

1 

   Разнообразие растительного мира 6 

4   Растения как составная часть живой природы. 

Ботаника – наука о растениях 

1 

5   Среда обитания растений 1 

6   Жизненные формы и продолжительность жизни 

растений. Лабораторная работа. Органы цветковых 

растений. Инструктаж по охране труда 

1 

7   Растительный покров Земли. Влияние человека на 

растительный покров Земли. 

1 

8   Экскурсия .Разнообразие растений, произрастающих в 

окрестностях школы. Осенние явления в жизни 

растений. Инструктаж по охране труда 

1 

9   Обобщающий урок по теме «Разнообразие 

растительного мира» 

1 

   Клеточное строение растений 5 

10   Из каких веществ состоят растения. Лабораторная 

работа. Химический состав растений. Инструктаж 

по охране труда 

1 

11   Увеличительные приборы. Лабораторные работы: 

Основные части ручной лупы и микроскопа. Приемы 

работы с увеличительными приборами. 

Рассматривание клеток растений невооруженным 

глазом и с помощью лупы. Рассматривание под 

микроскопом волокон ваты. Инструктаж по охране 

труда 

 

 

1 

12   Как устроена растительная клетка. Лабораторная 

работа. Приготовление препарата клеток сочной 

чешуи луковицы лука. Инструктаж по охране труда 

 

13   Жизнедеятельность растительной клетки 1 

14   Ткани растений 1 

15   Обобщающий урок по теме «Клеточное строение 

растений» 

1 

   Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

19 

16   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Семя – орган полового размножения и 

расселения растений. Лабораторная работа. 

Строение семени 

1 

17   Строение и функции корня. Разнообразие корней 1 

18   Образование корневых систем. Регенерация корней 1 

19   Микроскопическое строение корня. Рост корня 1 

20   Видоизменения  корней 1 
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21   Строение и развитие побега. Разнообразие почек. 

Лабораторная работа. Строение почек. 

Инструктаж по охране труда 

1 

22   Стебель – осевая часть побега. Рост стебля 1 

23   Внутреннее строение стебля. Передвижение веществ 

по стеблю Лабораторная работа. Определение 

возраста дерева по спилу. Инструктаж по охране 

труда 

1 

24   Видоизменения побегов. Лабораторная работа. 

Строение клубня. Инструктаж по охране труда 

1 

25   Внешнее строение листа. Разнообразие листьев  1 

26   Внутреннее строение листа 1 

27   Видоизменения листьев 1 

28   Итоговое тестирование  

29   Строение и функции цветка. Лабораторная работа. 

Строение цветка. Изучение формы пыльцы цветков 

разных растений. Инструктаж по охране труда 

1 

30   Разнообразие цветков. соцветия 1 

31   Плоды и их разнообразие. Лабораторная работа. 

Изучение и определение плодов. Инструктаж по 

охране труда 

1 

32   Обобщающий урок по теме «Генеративные органы 

растений» 

1 

33   Урок – игра «Эти удивительные растения» 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

6  класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Потапова К.А. 

учитель биологии и химии  

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

 

Данная рабочая программа разработана  на основе примерной и авторской программы: 

- «Биология». 5–9 кл. Программы для общеобразовательных организаций. Год издания : 

2015. Автор; Андреева А.Е. /Андреева Н.Д. /Трайтак Д.И. 

В состав предметной линии также входят: 

-  Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс: метод. пособие /  Н.Ф. 

Бодрова, Р.Н. Хрыпова.- М. : Мнемозина ,2017. -192 с. :ил. (электронный вариант)   

- Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак; под редакцией В.В. 

Пасечника. – М.: Мнемозина, 2019.-160 с.: ил. 

 По учебному плану 33 ч., 1ч. в неделю из федерального компонента  

 В том числе: Лабораторные работы- 3  

          Контрольные работы -  2 

2. Планируемые результаты освоения содержания курса 

Предметные результаты 
Обучающийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов, 

бактерий; 

•осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
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•выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

•различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

•устанавливать взаимосвязи между строением и функциями клеток, тканей и органов;  

•использовать методы биологической науки: наблюдать и  описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты.  

•знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных 

царств живой природы; 

•описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; 

•знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно -

популярной литературе. Биологических словарях, справочниках, интернет – ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к живой 

природы(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступления презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

•работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

2.Содержание программы  

Глава 1. Жизнь растений (10 ч + 1час - входной контроль) 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Образование органических веществ в 

листьях. Транспорт веществ. Дыхание растений. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. Прорастание семян. Рост , развитие и размножение растений. 

биологическое значение размножения. Особенности размножения растений. Половое 

размножение покрытосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

Глава 2. Систематика растений    (10ч) 

Классификация растений. Систематика как раздел биологической науки. Водоросли – 

низшие растения. Многообразие водорослей : зеленые, бурые, красные. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые растения, 

отличительные особенности. Классы Двудольные и Однодольные. Класс Двудольные: 

семейства Капустные или Крестоцветные; Розоцветные; Бобовые или мотыльковые; 

Зонтичные или Сельдереевые; Пасленовые; Астровые или Сложноцветные. Класс 
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Однодольные: семейства Злаки или Мятликовые; Лилейные. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Лабораторные работы 

Строение хламидомонады. 

Строение папоротника. 

Глава  3. Вирусы. Бактерии (4ч) 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Царство Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Взаимоотношения бактерий с другими организмами. Питание и размножение бактерий. 

Азотофиксирующие и фотосинтезирующие бактерии. Бактериальные болезни растений. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Глава 4. Грибы (4 часа + 1час - Итоговый контроль)  
Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Многообразие грибов. Экологические 

группы грибов. Питание и размножение грибов. Дрожжи и плесени. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы – паразиты. Значение 

грибов в природе и в жизни человека. Общая характеристика и экология лишайников. 

Роль лишайников в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа 
Строение шляпочного гриба 

Глава 5. Развитие растительного мира на Земле.       

                 Жизнь организмов в сообществах   (3ч) 

Эволюция растений. Растительные сообщества. Типы растительности. Ботанические сады. 

Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

 Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности : 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
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 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Главы и темы уроков Часы  

Глава 1. Жизнь растений  10часов + 1час - входной контроль 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Минеральное питание растений 

1 

2   Фотосинтез. Образование органических веществ в 

листьях 

1 

3    Дыхание растений  

4    Входной контроль. 1 

5   Испарение воды листьями. Роль листопада в 

жизни растений 

1 

6   Прорастание семян 1 

7   Рост и развитие растений 1 

8   Размножение растений: формы и биологическое 

значение. Опыление у цветковых растений 

1 

9   Оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и созревание семян и плодов 

1 

10   Вегетативное размножение растений 1 

11   Обобщающий урок по теме «Жизнь растений»  

Глава 2. Систематика растений   10 часов 

12   Понятие о систематике. Водоросли: особенности 

строения и размножения. Лабораторная 

работа№1.Строение хламидомонады. 

Инструктаж по охране труда 

1 

13   Многообразие и значение водорослей в природе и 

в жизни человека 

1 

14   Мхи  1 

15   Папоротники: особенности строения и 

размножения. Лабораторная работа№2. 

1 
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Строение папоротника 

16   Многообразие папоротников, хвощей и плаунов. 

Их значение в природе и в жизни человека 

1 

17   Голосеменные растения 1 

18   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Покрытосеменные или Цветковые 

растения. Деление Покрытосеменных на классы и 

семейства 

1 

19   Семейства  отдела Покрытосеменные класса 

Двудольные 

1 

20   Семейства отдела Покрытосеменные класса 

Однодольные 

1 

21   Обобщающий урок по теме «Классификация 

Цветковых» 

1 

Глава 3. Вирусы. Бактерии.    4 часа 

22   Вирусы – неклеточная форма жизни 1 

23   Общая характеристика бактерий 1 

24   Взаимоотношения бактерий с другими 

организмами. Азотофиксирующие и 

фотосинтезирующие бактерии 

1 

25   Значение бактерий в природе и в жизни человека 1 

Глава 4. Грибы       4часа + 1час - Итоговый контроль 

26   Грибы – особое царство организмов. 

Лабораторная работа№3. Строение шляпочного 

гриба. Инструктаж по охране труда 

1 

27   Экологические группы грибов. Дрожжи. Плесени. 1 

28   Итоговое тестирование 1 

29   Значение грибов в природе и жизни человека 1 

30   Общая характеристика и экология лишайников 1 

   Глава 5. Развитие растительного мира на 

Земле. Жизнь организмов в сообществах 

3 

31   Эволюция растений. Растительные сообщества 

(фитоценозы) 

1 

32   Типы растительности. Влияние человека на 

растительный покров Земли. Ботанические сады 

1 

33   Дикорастущие, культурные и сорные растения 1 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

7 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Забелина М.А. 

учитель биологии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Данная рабочая программа разработана  на основе примерной и авторской программы: 

- «Биология». 5–9 кл. Программы для общеобразовательных организаций . Год издания : 

2015. Автор ; Андреева А.Е. /Андреева Н.Д. /Трайтак Д.И. 

В состав предметной линии также входят : 

-  Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс: метод.  пособие /  С.В. Суматохин.- М. 

: Мнемозина ,2015. -195 с. ил. (электронный вариант)   

- Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / С.В. Суматохин,  Д.И. Трайтак . – 14-е изд.,стер.-М. : Мнемозина, 2020.-231 

с.: ил. 

 По учебному плану 70 ч., 2 ч. в неделю, в том числе :  

Практические работы –20 

          Экскурсии –1 

          Контрольные работы - 2 

 

1. Планируемые результаты освоения содержания курса 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования естественнонаучной картины мира; 
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 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате  изучения  биологии в 7 классе  ученик научится: 

    Знать/понимать: 
признаки биологических объектов: живых организмов;    органов, систем органов и 

организмов  животных;    животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение  и 

распространение животных. 

 Уметь: объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных   (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль   животных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды;   место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды;   

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за  внешним видом и 

поведением животных;   
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 распознавать и описывать: на таблицах  органы и системы органов животных; на 

живых объектах  морфологию животных,  животных разных  систематических 

единиц; наиболее распространенных  животных  своей местности,  домашних 

животных; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления  животных организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека, влияние собственных 

поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий). 

2.. Содержание программы 

Введение (2 часа) 

Животные - часть живой природы. Зоология - комплекс наук о животных. Понятие о 

фауне. Многообразие животного мира. Среды обитания животных. Классификация 

животного мира: царства, типы, отряды, семейства, роды, виды. 

РАЗДЕЛ 1. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (5 часов)  
Одноклеточные животные, или простейшие (5 часов) 

Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. 

Инфузории. Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Практические работы: 

1. Изучение капли раствора мела под микроскопом 

2. Изучение эвглены зеленой и вольвокса 

3. Изучение простейших в сенном настое 

     Исследовательская деятельность 

Изучение одноклеточных под микроскопом 

РАЗДЕЛ 2. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

(26часов, в т. ч. 2  часа на обобщение и систематизацию знаний)  
Кишечнополостные (3 часа) 

Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Типы тканей 

многоклеточных животных: покровная, соединительная, мышечная, нервная. Орган. 

Система органов многоклеточного животного. Организм многоклеточного животного как 

целостная система.  

Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Пресноводная гидра. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности (движение, питание, 

дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. Класс Сцифоидные. Класс Коралловые 

полипы. Роль кишечнополостных в природе, значение кишечнополостных в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 
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Практические работы: 

4. Изучение гидры под микроскопом 

Черви (5 часов) 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Молочно-

белая планария. Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. Класс Ленточные черви. 

Бычий цепень. 

Тип Круглые черви. Человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики . 

Тип Кольчатые черви. Классы: малощетинковые, многощетинковые, пиявки. 

Дождевой червь. Значение кольчатых червей в природе. 

Практические работы: 

5. Изучение строения дождевого червя и наблюдение за его поведением  

      Проектная деятельность: 

       Изучение нематод - паразитов растений 

Тип Моллюски, или Мягкотелые (4 часа) 

Общая характеристика типа Моллюски. Классы типа Моллюски: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие . Среды обитания и распространение моллюсков. Внешнее и 

внутреннее строение, процессы жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе , жизни  и хозяйственной деятельности 

человека.   

Практические работы 

6. Определение возраста моллюсков по их раковинам 

 Исследовательская деятельность 

Изучение моллюсков в природе 

Наблюдение за улитками  в природе 

        Наблюдение за улитками в аквариуме 

Тип Членистоногие (13 часов) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Классы членистоногих. 

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внешнее и внутреннее 

строение, процессы жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их 

значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. 

Паук-крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы 

жизнедеятельности. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в 

природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры предосторожности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, процессов 

жизнедеятельности насекомых  Способы питания насекомых. Развитие насекомых с 

полным и неполным превращением. 

Отряд Жесткокрылые. Особенности строения и образа жизни жесткокрылых. 

Приспособленность жуков к обитанию в разных средах. Значение колорадского жука в 

хозяйственной деятельности человека. 

Отряд Чешуекрылые. Многообразие чешуекрылых, их многообразие в природе. 

Тутовый шелкопряд - домашнее насекомое. 

Отряд Перепончатокрылые. Общественные насекомые. Биология семьи медоносных 

пчел. Пчеловодство. Муравьи. Роль лесных рыжих муравьев в природе. 

Насекомые - опылители растений. Методы регулирования численности насекомых - 

вредителей культурных растений. Наездники. Насекомые - паразиты и распространители 

болезней человека и животных. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве. 

Практические работы: 

7. Внешнее строение членистоногих (работа с коллекцией) 
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8. Изучение внешнего строения речного рака 

9. Изучение внешнего строения насекомого 

 Проектная деятельность: 

       Наблюдения за жизнью медоносных пчел 

        Наблюдения за жизнью муравьев в природе 

РАЗДЕЛ 3. ТИП ХОРДОВЫЕ (35 часов)  
Подтип Бесчерепные (2 часа) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Черты сходства и различия беспозвоночных и позвоночных хордовых 

животных. 

Класс Ланцетники. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности ланцетника. Значение ланцетников в природе и жизни человека. 

Практические работы 

10. Изучение внешнего строения ланцетника 

Подтип Черепные. Рыбы (7 часов) 

Общая характеристика надкласса  рыб. Видовое разнообразие рыб. Распространение, 

экологические группы рыб (по месту обитания).  

Особенности внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. Внутреннее 

строение рыб. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у рыб. 

Размножение, развитие и миграции рыб. Происхождение, классификация и значение рыб в 

природе. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Практические работы: 

11. Изучение внешнего строения  

12. Изучение формы и окраски тела рыб 

13. Изучение внутреннего строения рыбы 

 Исследовательская деятельность : 

Виды рыб местных водоемов 

Наблюдение за поведением рыб в природе 

Наблюдение за размножением аквариумных рыбок 

Земноводные (4 часа) 

Общая характеристика класса Земноводные.  Отряды: Бесхвостые, Хвостатые и 

Безногие. Среды обитания и распространение земноводных. 

 Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у 

земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных.  Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: 

14. Внешнее строение лягушки 

15. Строение скелета лягушки 

Исследовательская деятельность: 

Дыхание лягушки 

Изучение питания лягушки 

Изучение развития лягушки 

Наблюдения за лягушками в природе 

Класс Пресмыкающиеся (4 часа, в т. ч. 1 час на обобщение и систематизацию 

знаний о холоднокровных позвоночных животных) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Отряды Чешуйчатые, Черепахи, 

Крокодилы. Места обитания и образ жизни пресмыкающихся. 
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 Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 

Происхождение пресмыкающихся. 

 Многообразие современных пресмыкающихся (чешуйчатые, черепахи, крокодилы), 

их значение и охрана.  

Исследовательская деятельность : 

      Наблюдения за черепахой 

Класс Птицы (8 часов) 

Общая характеристика класса Птицы. Особенности внешнего и внутреннего 

(мускулатуры, скелета, внутренних органов) строения, процессов жизнедеятельности 

птиц.  

Размножение и развитие птиц. Птенцовые и выводковые птицы. Забота о потомстве.  

Жизнедеятельность птиц в течение года. Перелеты птиц и их причины. 

 Происхождение птиц. Основные систематические группы современных птиц: 

пингвины, страусовые птицы, типичные летающие птицы. Экологические группы птиц по 

местам их обитания: птицы леса, водные и околоводные птицы, птицы открытых 

ландшафтов. Экологические группы птиц по способу питания. 

 Значение птиц в природе. Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. 

Птицеводство. Виды домашних птиц. Разведение кур. 

Практические работы: 

16. Изучение внешнего строения птицы . Изучение строения перьев  

17. Изучение строения скелета птицы 

18. Строение куриного яйца 

Исследовательская деятельность : 

         Наблюдения за птицами в природе 

Наблюдения за прилетом птиц весной 

         Наблюдения за декоративными птицами. 

Класс Млекопитающие (10 часов, в т. ч. 1 час на обобщение и систематизацию 

знаний позвоночных теплокровных животных) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Особенности внешнего, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности млекопитающих. Поведение млекопитающих.  Размножение, развитие 

и забота о потомстве у млекопитающих.  

Происхождение млекопитающих. Подкласс Первозвери. Подкласс Настоящие звери : 

сумчатые млекопитающие, плацентарные млекопитающие. Экологические группы 

млекопитающих (по месту обитания): лесные звери, звери открытых пространств, 

подземные звери, летающие звери, водные звери. Значение млекопитающих в природе. 

Охрана млекопитающих. 

Животноводство.  Разведение крупного и мелкого рогатого скота. Коневодство. 

Свиноводство. Пушное звероводство и кролиководство.   

Практические работы: 

19. Изучение внешнего строения млекопитающих 

20. Изучение строения скелета млекопитающих 

Исследовательская деятельность: 

         Наблюдения за кошкой и собакой 

Наблюдения за кроликами 

         Наблюдения за животными в природе. 

 

 Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  
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 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/

п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока часы 

Введение (2 часа) 

1.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Значение и разнообразие животного 

мира.  

1 

2.    Что изучает зоология. 1 

Одноклеточные животные      (5 часов + 1час - входной контроль) 

3.  

 

   Общая характеристика одноклеточных  животных, 

или простейших 

1 

4.    Типы  Корненожки и Фораминиферы. Практическая 

работа №1«Изучение мела под микроскопом» 

1 

5.     Тип Жгутиконосцы. Колониальные организмы. 

Практическая работа №2 «Изучение эвглены и 

вольвокса под микроскопом» 

1 

6.    Тип Инфузории. Практическая работа №3 «Изучение 

простейших в сенном настое» 

1 

7.     Входной контроль  1 

8.    Паразитические  простейшие 1 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные   (26часов) 

Кишечнополостные    (3 часа) 

9.    Общая характеристика многоклеточных животных 1 

10.    Тип Кишечнополостные. Гидра – пресноводный полип. 

Практическая работа №4 «Изучение гидры под 

микроскопом» 

1 

11.     Медузы. Коралловые полипы. 1 

Черви (5 часов) 

12.    Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. 1 

13.    Паразитические плоские черви 1 

14.     Тип Круглые черви. 1 

15.    Кольчатые черви. Практическая работа №5 

«Изучение внешнего строения дождевого червя и 

наблюдение за его поведением» 

1 

16.    Обобщающий урок по теме «Черви» 1 

Тип Моллюски, или Мягкотелые (4 часа) 

17.    Общая характеристика моллюсков. 1 

18.    Класс Брюхоногие моллюски, или Улитки. 1 

19.     Класс Двустворчатые моллюски. Практическая 

работа №6«Определение возраста моллюсков по их 

раковинам». 

1 

20.     Класс Головоногие моллюски. 1 

Тип Членистоногие   (13 часов) 

21.    Общая характеристика членистоногих. Практическая 

работа №7 «Изучение внешнего строения 

членистоногих» 

1 

22.    Рост, развитие и размножение членистоногих. 1 

23.    Класс Ракообразные. Практическая работа №8 

«Изучение внешнего строения речного рака» 

1 

24.    Класс Паукообразные. 1 

25.    Класс насекомые. Практическая работа №9 

«Изучение внешнего строения насекомых» 

1 

26.    Развитие насекомых. 1 

27.    Отряд Жесткокрылые, или Жуки 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

8  класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Забелина М.А. 

учитель биологии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Данная рабочая программа разработана  на основе примерной и авторской программы: 

- «Биология». 5–9 кл. Программы для общеобразовательных организаций.  Год издания: 

2015. Автор:  Андреева А.Е. /Андреева Н.Д. /Трайтак Д.И. 

В состав предметной линии также входят : 

-  Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: метод. пособие /  В.С. Рохлов, С.Б. 

Трофимов.- М. : Мнемозина ,2015. -195 с. :ил. (электронный вариант)   

- Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / В.С Рохлов , С.Б. Трофимов.- 14-е изд.,стер.-М.: Мнемозина, 2020.-287 с.: 

ил. 

 По учебному плану 70 ч., 2 ч. в неделю, в том числе: 

                         Практические работы -10 

Контрольные работы – 1 

1. Планируемые результаты освоения содержания курса 

Предметными результатами  освоения биологии в основной школе являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 



 

1019 

 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащиеся должны знать: 

- специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и 

трудовой деятельностью; - особенности строения клетки основной структурной единицы 

живого организма; - строение и функции основных тканей и систем органов; -

функциональные системы организма; - значение гомеостаза внутренней среды организма; 

- об обмене веществ, его значении и видах; - роль ферментов и витаминов в организме; -

особенности нервной и гуморальной регуляций функций органов и организма в целом; -

строение и функции анализаторов; - механизмы высшей нервной деятельности; -

функциональное значение высших отделов головного мозга; - особенности 

индивидуального развития организма человека; - правила личной гигиены; - причины, 

нарушающие физиологические процессы в организме человека; - причины заболеваний; - 

о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- распознавать органы и их топографию; - оказывать первую помощь при 

кровотечениях, вывихах, переломах костей, ожогах и обморожениях кожи; - измерять 

кровяное давление и частоту пульса; - давать обоснование правилам и нормам личной и 

общественной гигиены; - работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, 

пользоваться аппаратом ориентировки (оглавление условными символами и т. д.). 

 

2. Содержание учебного предмета  

Введение (1 ч)  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранении здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.  

Место человека в системе органического мира (1 ч) 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. 

Отличия человека от животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современно человека. Расы.  

Строение организма человека (6 ч)  

Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя 

среда организма человека. Гомеостаз.  

Практическая работа №1 «Строение животной клетки» 

Практическая работа №2 «Рассматривание готовых микропрепаратов тканей 

человека под микроскопом» 

Нервная система (7 ч) 

Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная 

деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, 

рефлекторные цепи. Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и 

функции коры больших полушарий. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия.  

Практическая работа №3 «Строение головного мозга человека (по муляжам)».  
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Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма (4 ч) 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы 

внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. 

Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и роль 

обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и гуморальной 

регуляции.  

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (6 ч)  

Значение органов чувств в  жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы 

чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное восприятие. 

Оптическая система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: 

колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. 

Гигиена зрения. Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, 

среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, 

мышечного и кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболеваний 

органов чувств. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Практическая работа №4 «Строение глаза (по модели)» 

Практическая работа №5 «Строение органа слуха и равновесия (по модели)» 

Поведение (10 ч) 

Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и 

И.П. Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной 

системы. Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы 

поведения П.К. Анохина. Наследственные программы поведения: инстинкты и 

безусловные рефлексы. Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность, 

озарение (инсайт). Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. 

Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. 

Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. 

Разнообразие чувств: эмоции, стресс. 

Покровы тела (1 ч) 

Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, 

ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма.  

Опора и движение (5ч)  

Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его 

развитие. Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и 

утомление мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и 

развития мышц. Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы.         

 Практическая работа №6 «Исследование химического состава кости»  

Внутренняя среда организма (5 ч) 
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Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость -лимфа, кровь. Состав 

и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание крови. 

Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению 

фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль 

предохранительных прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о 

гомеостазе.  

Практическая работа №7 «Микроскопическое исследование эритроцитов человека 

и лягушки» 

Кровообращение и лимфоотток (4 ч)  

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности 

и причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость 

кровотока в сосудах, давление крови. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Влияние факторов окружающей среды на работу сердечнососудистой системы.  

Практическая  работа №8 «Измерение давления крови». 

Дыхание (4 ч) 

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и 

функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждений голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух. 

Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при 

нарушении дыхания. Искусственное дыхание.  

Практическая работа №9 «Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ)» 

Пищеварение (5ч)  

Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад 

И.П. Павлова в изучение пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна и 

слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика пищевых отравлений.  

Практическая работа №10 «Действие ферментов слюны на крахмал».  

Обмен веществ и превращение энергии (6 ч)  

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. 



 

1023 

 

Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, 

ожогах, обморожениях.  

Выделение (2 ч)  

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. Профилактика 

заболеваний мочевыделительной системы.  

Воспроизведение и развитие человека (3 ч)  

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной 

яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Развитие человека после 

рождения. Период новорожденности, раннее детство, дошкольный период, школьный 

период, подростковый период. Юность. Физиологическая, психическая и социальная 

зрелость. Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии 

человека.  

 Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности : 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 
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 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента 

 

3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту  

Название разделов и тем уроков часы 

   Введение 1 

1.   Повторный инструктаж на рабочем месте для обучающихся. 

Науки, изучающие организм человека 

 

   Место человека в системе органического мира 1 

2   Человек в системе животного мира. Входной контроль  

   Строение организма человека 6 

3   

Клетка - структурная единица организма. Практическая 

работа №1 «Строение животной клетки» 

 

4   Жизнедеятельность и развитие животной клетки  

5   Животные ткани. Эпителиальные и соединительные ткани. 

Практическая работа №2 «Рассматривание готовых 

микропрепаратов тканей человека под микроскопом» 

 

6   Животные ткани. Мышечная и нервная ткани  

7   Организм человека как биологическая система  

8   Внутренняя среда организма и гомеостаз  

   Нервная система  7 

9   Значение и организация нервной системы человека  

10   Рефлекторная деятельность организма человека  

11   Строение и функции спинного мозга человека  

12   Строение и функции головного мозга человека  

13   Особенности строения и функции переднего мозга человека. 

Практическая работа №3 «Строение головного мозга 

человека». 

 

14   Вегетативная нервная система  

15   Особенности развития и функционирования мозга человека  

   Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная 

регуляция функций организма  

4 

 

16   Железы внутренней секреции. Гормоны   

17   Эндокринные железы, расположенные в полости черепа и 

области шеи 

 

18   Эндокринные железы, находящиеся в брюшной полости  

19   Обобщающий урок по теме «Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем регуляции» 

 

   Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы 6 

20   Строение и функции анализаторов  
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21   

Строение глаза и зрение. Формирование изображения на 

сетчатке .Практическая работа №4 «Строение глаза» 

 

22   Возникновение зрительного образа. Гигиена зрения.   

23   Строение и функции органа слуха. Восприятие звука. 

Практическая работа №5 «Строение органа слуха и 

равновесия» 

 

24   Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство  

25   Органы химического чувства. Взаимодействие органов 

чувств 

 

   Поведение человека 10 

26   Рефлекторная теория поведения  

27   Наследственные программы поведения. Запечатление   

28   Ненаследственные программы поведения. Условные 

рефлексы 

 

29   Торможение условных рефлексов. Динамический стереотип 

- основа умений и навыков 

 

30   Интеллектуальное поведение животных.   

31   Качественные особенности поведения человека  

32   Потребности и мотивы поведения  

33   Значение и физиологическая природа сна  

34   Память , ее значение и виды  

35   Типы ВНД и темперамента. Разнообразие чувств  

   Покровы тела  1 

36   Кожа и ее гигиена  

   Опора и движение  5 

37   Скелет человека  

38   Кости и их соединения. Практическая работа №6 

«Исследование химического состава кости»  

 

39   Мышцы и их основные группы  

40   Управление движением. Работа мышц. Утомление   

41   Значение физической нагрузки для развития органов 

движения  

 

   Внутренняя среда организма  5 

42   Состав и функции внутренней среды  

43   

Эритроциты. Группы крови. Переливание крови. 

Практическая работа №7 «Микроскопическое 

исследование эритроцитов человека и лягушки» 

 

44   Лейкоциты, тромбоциты и их функции  

45   Защитные функции крови. Иммунитет   

46   Дефекты иммунной системы  

   Кровообращение и лимфоотток 4 

47   Движение крови и лимфы в организме   

48   Сердце, его строение и работа   

49   

Движение крови по сосудам. Практическая работа №9 

«Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ)» 

 

50   Гигиена сердечно-сосудистой системы   
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   Дыхание  4 

51   Значение дыхания. Органы дыхания   

52   

Внешнее дыхание . Газообмен в легких и тканях. 

Практическая работа №9 «Измерение жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ)» 

 

53   Регуляция дыхания   

54   Гигиена органов дыхания. Первая помощь при остановке 

дыхания 

 

   Пищеварение  5 

55   Питание и пищеварение.   

56   Пищеварение в ротовой полости. Практическая работа 

№10 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

57   Переваривание пищи в желудке. Особенности пищеварения 

в кишечнике. Всасывание  

 

58   Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний  

 

59   Итоговый контроль  

   Обмен веществ и превращение энергии  6 

60   Общая характеристика обмена веществ   

61   Обмен органических веществ   

62   Обмен воды и минеральных солей. Витамины   

63   Нормы питания и пищевые рационы   

64   Терморегуляция организма человека  

65   Нарушение температуры тела. Первая помощь при 

перегревании и обморожении  

 

   Выделение  2 

66   Значение выделения. Органы выделения   

67   Механизмы мочеобразования и мочевыделения   

   Воспроизведение и развитие человека  3 

68   Репродуктивные органы человека   

69   Оплодотворение. Беременность и рождение  

70   Развитие человека после рождения   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 
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Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 
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Составитель: Кузина О.И. 

учитель биологии и химии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе  

авторской программы для основного общего образования по биологии (базовый уровень):  

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2019г. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Авторская программа для основного общего образования по биологии (базовый уровень):  

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф,  2019. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса биологии в основной школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 
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Обязательный этап в 9 классах рассчитан на 2 часа в неделю.  В соответствии с 

учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета «Биология» на 

уровне основного общего образования отводится в 9  классе __  часов за год (согласно 

календарно-тематическому планированию и расписанию занятий)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Изучение курса «Биология» в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД): 

Личностные результаты: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в 

природе; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способность 

принимать ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

Метапредметные результаты: 

1) по знав ательны е  У УД —  формирование и развитие навыков и умений: 

владеть основами исследовательской и проектной деятельности - видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заклю-

чения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 
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составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение; 

2) рег улятив ны е УУ Д  — формирование и развитие навыков и умений: 

организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели; 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов и организма человека) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
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изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразо-

вания и приспособленности; 

устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела человека и 

строением его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им 

функцией; 

сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток и выполняемыми ими 

функциями; 

проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде 

сообщений, рефератов, докладов; 

классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 

устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции; 

определять и различать части и органоиды клетки и системы органов организма 

человека на рисунках и схемах; 

сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

владеть методами биологической науки — наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

4) в сфере физической деятельности: 

демонстрировать приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

владеть приемами рациональной организации труда и отдыха; 
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4) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

1. Введение Общий обзор организма человека (4 ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 

клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы 

биологического окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся 

в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости 

и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь:  

— объяснять роль наук о человеке в сохранении и поддержании его здоровья;  

— называть методы исследования тела человека; 

 — описывать процесс становления наук, изучающих тело человека; 

 — указывать место человека в системе органического мира;  

— называть признаки, доказывающие родство человека и животных; 

 — перечислять биологические и социальные факторы  антропогенеза;  

— называть основные этапы эволюции человека;  

— перечислять характерные черты рас человека; 

 — распознавать основные органоиды клетки, называть их функции;  

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

— описывать химический состав клетки человека; 

 — различать на иллюстрациях и микропрепаратах типы ткани человека;  

— называть характерные черты типов тканей человека;  

— называть основные системы органов и их функции в организме человека; 

 — различать на таблицах органы и их системы; 

2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
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Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих.  

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

— описывать роль опорно-двигательной системы в жизни человека; 

 — распознавать части опорно-двигательной системы; 

 — называть и показывать на демонстрационном материале основные кости скелета; 

 — распознавать костную ткань на микропрепаратах и фотографиях; 

 — описывать химический состав костей и его изменения в процессе развития организма; 

 — различать типы соединения костей; 

 — описывать значение различных типов соединения костей;  

— называть меры первой помощи при растяжении связок, вывихах, переломах; 

 — называть основные свойства мышечной ткани; — описывать особенности строения 

скелетной мускулатуры; 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

 — различать на таблицах группы скелетных мышц, называть их функции; 

 — описывать механизм работы мышц; 

 — приводить примеры мер профилактики нарушения осанки и плоскостопия;  

— описывать развитие опорно-двигательной системы человека 

3. Кровь и кровообращение (7 ч) 
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, 

негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние 

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

— называть существенные признаки внутренней среды организма человека; — различать 

форменные элементы крови; 

— описывать механизм свертывания крови; 
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 — описывать принцип иммунной реакции;  

— распознавать антиген и антитело;  

— описывать принцип обозначения групп крови; 

 — описывать принцип подбора донора и реципиента при переливании крови; 

 — описывать строение сердца человека, распознавать его части на иллюстративном 

материале;  

— описывать работу сердца; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

 — называть круги кровообращения человека;  

— распознавать артериальную и венозную кровь; 

 — описывать движение крови и лимфы; 

 — описывать способы регуляции работы сердца и движения крови по сосудам в 

организме человека;  

— называть основные заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 — описывать приемы первой помощи при крово течениях; 

4. Дыхательная система (7 ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние 

территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого 

человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 

Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

— описывать роль дыхания в процессах жизнедеятельности человека;  

— распознавать органы дыхательной системы, легочное и тканевое дыхание; 

 — описывать строение легких, процессы газообмена в легких и тканях, механизм 

дыхательных движений; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

 — раскрывать суть принципов регуляции дыхания в организме человека; 

 — перечислять основные заболевания органов дыхания и меры их предупреждения;  

— называть меры оказания первой помощи при поражении органов дыхания; 

5. Пищеварительная система (7 ч.) 
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 
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поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности 

Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

— перечислять основные питательные вещества пищи; 

 — называть значение питания в жизни человека; 

 — различать питание и пищеварение;  

— описывать общий принцип пищеварения;  

— различать органы пищеварительной системы;  

— описывать строение зубов и их роль в обработке пищи, процесс пищеварения в ротовой 

полости, желудке, кишечнике; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

 — различать процессы пищеварения и всасывания питательных веществ;  

— описывать принципы регуляции пищеварения в организме человека; 

 — называть основные заболевания органов пищеварения и меры их профилактики; 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение 

норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов 

в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

— называть существенные признаки обмена веществ и превращения энергии в организме 

человека; — описывать нормы питания, роль витаминов в организме человека, причины 

гиповитаминозов и гипервитаминозов; 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  
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— называть значение выделительной системы для организма человека;  

— распознавать органы выделительной системы на таблицах и моделях;  

— описывать процесс мочеобразования;  

— называть основные заболевания мочевыделительной системы и меры их профилактики; 

 — обосновывать необходимость соблюдения питьевого режима;  

Метаредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

— описывать строение кожи, суть процесса термо регуляции; 

 — обосновывать значение закаливания;  

— называть меры первой помощи при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах;  

— описывать гигиенические требования ухода за кожей;  

8. Кожа (3 ч.) 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы 

и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. 

Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-  работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал;  

- уметь работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде СО, периодические издания, ресурсы Интернета); 

 проводить анализ и обработку информации. 

 - овладеть  интеллектуальными умениями (сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы). 

9. Эндокринная система (1 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 

развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции 

постоянства глюкозы в крови.  

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

- овладеть  учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 

источников (справочные издания на печатной основе и в виде СО, периодические 

издания, ресурсы Интернета);  

- проводить анализ и обработку информации. 

10. Нервная система (4 ч) 
Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и 

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. 

Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

11. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 
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Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, 

вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 — различать органы чувств и анализаторы; — описывать роль анализаторов в жизни 

человека;  

— описывать общий план строения анализатора, строение органов зрения, слуха и 

равновесия; 

 — распознавать рецепторы и их вспомогательный аппарат; 

 — называть причины нарушения зрения и слуха; 

 — перечислять меры профилактики нарушений зрения и слуха; 

 — описывать строение органов осязания, обоняния, вкуса; 

12. Поведение и психика (8 ч) 
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. 

Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

— описывать особенности поведения и психики человека, рефлекторный характер 

высшей нервной деятельности;  

— различать врожденные и приобретенные, условные и безусловные рефлексы; 

 — описывать закономерности работы головного мозга человека, роль биологических 

ритмов, сна и бодрствования; 

Метаредметные результаты обучения: 
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Учащиеся должны уметь:  

 — называть характерные черты познавательных процессов человека; 

 — объяснять природу эмоций, воли, внимания и процессов запоминания информации; 

 — описывать психологические особенности личности;. 

13. Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и 

нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

— раскрывать суть процессов размножения и развития человека;  

— распознавать органы половой системы человека, называть их функции;  

— перечислять наследственные и врожденные заболевания, болезни, передающиеся 

половым путем; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь:  

 — описывать основные этапы внутриутробного развития человека; 

 — называть факторы, оказывающие влияние на внутриутробное развитие; 

 — перечислять и описывать возрастные этапы развития человека; 

14. Биосфера и человек (2ч.) 
Человек – часть живой природы. Влияние абиотических факторов на человека. Роль 

биотических факторов на человека. Влияние хозяйственной деятельности на человека. 

Место человека в биосфере. 

Глобальное антропогенное влияние. История отношения человека и биосферы. 

Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение гидросферы. Воздействие на почвы. 

Радиоактивное загрязнение биосферы. Влияние человека на флору и фауну. Охрана 

природы. 

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

— называть приемы рациональной организации труда и отдыха;  

— описывать нормы личной гигиены, профилактики распространенных заболеваний; 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь:  

 — приводить примеры негативного действия наркогенных веществ на организм человека;  

— доказывать, что человек является частью биосферы 

Обобщение знаний по пройденному курсу (1). 
Итоговый контроль и тестирование  
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Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Лабораторная работа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Семинар 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Вывод и доказательство формул. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Решение экспериментальных задач. 
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 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Постановка опытов для демонстрации классу. 

 Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 Моделирование и конструирование. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Дата 

планируе

мая  

Дата 

фактиче

ская  

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

   Глава 1. Общий обзор организма человека 4 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся.  Науки об организме человека. 

Место человека в живой природе 

 

2   Входной контроль. Строение химический состав и 

жизнедеятельность клетки. Лабораторная работа 

№1.Действие каталазы на пероксид водорода. 

Инструктаж по охране труда 

 

3   Ткани организма человека. Лабораторная работа 

№2. Клетки и ткани под микроскопом. Инструктаж 

по охране труда 

 

4   Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Практическая работа. Изучение мигательного 

рефлекса  и его торможение 

 

   Глава №2. Опорно – двигательная система 8 

5    Строение, состав и типы соединения костей. 

Лабораторные работы: №3.строение костной 

ткани; №4. Состав костей. Инструктаж по охране 

труда 

 

6   Скелет головы и туловища  

7   Скелет конечностей. Практическая работа: 

Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья 

 

8   Первая помощь при повреждениях опорно – 

двигательной системы 

 

9   Мышцы. Практическая работа: Изучение 

расположения мышц головы 

 

10   Работа мышц  

11   Нарушение осанки и плоскостопие. Практические 

работы: Проверка правильности осанки; 

Выявление плоскостопия; Оценка гибкости 

позвоночника 

 

12   Развитие опорно – двигательной системы  
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   Глава 3. Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 

7 

13   Значение крови и ее состав. Лабораторная 

работа №5. Сравнение крови человека с кровью 

лягушки. Инструктаж по охране труда. Инструкция 

№ 

 

14   Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови 

 

15   Сердце. Круги кровообращения   

16   Движение лимфы. Практическая работа: 

Изучение явления кислородного голодания 

 

17   Движение крови по сосудам. Практические 

работы: Определение ЧСС и скорости кровотока; 

Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в работу 

 

18   Регуляция работы органов кровеносной системы. 

Практическая работа: Доказательства вреда 

табакокурения 

 

19   Заболевания кровеносной системы. Первая помощь 

при кровотечениях. Практическая работа: 

функциональная сердечно-сосудистая проба 

 

   Глава 4. Дыхательная система 7 

20   Значение дыхательной системы. Органы дыхания  

21   Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа №6. Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Инструктаж по охране 

труда. Инструкция № 

 

22   Дыхательные движения. Лабораторная работа 

№7. Дыхательные движения. Инструктаж по 

охране труда. Инструкция №  

 

23   Регуляция дыхания. Практическая работа: 

Измерение обхвата грудной клетки 

 

24   Заболевания дыхательной системы. Практическая 

работа: Определение запыленности воздуха 

 

25   Первая помощь при повреждении дыхательных 

органов 

 

26   Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система» 

 

   Глава 5. Пищеварительная система 7 

27   Строение пищеварительной системы. 

Практическая работа: Определение 

местоположения слюнных желез 

 

28   Зубы   

29   Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 

Лабораторные работы: №8. Действие ферментов 

слюны на крахмал; № 9. Действие ферментов 

желудочного сока на белки. Инструктаж по охране 

труда. Инструкция №  

 

30   Пищеварение в кишечнике  

31   Регуляция пищеварения. Гигиена питания.  
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Значение пищи и ее состав 

32   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Заболевания органов пищеварения 

 

33   Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Пищеварительная система» 

 

   Глава 6. Обмен веществ и энергии 3 

34   Обменные процессы в организме  

35   Нормы питания. Практическая работа: 

Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки 

 

36   Витамины   

   Глав 7. Мочевыделительная система 2 

37   Строение и функции почек.  

38   Заболевания органов мочевыделения. Питьевой 

режим 

 

   Глава 8. Кожа  3 

39   Значение кожи и ее строения  

40   Заболевания кожных покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных покровов. 

 

41   Обобщение  и  систематизация знаний по темам 

«Обмен веществ и энергии», «Мочевыделительная 

система», «Кожа» 

 

   Глава 9. Эндокринная система 1 

42   Железы и роль гормонов в организме  

   Глава 10. Нервная  система 4 

43   Значение, строение и функция нервной системы. 

Практическая работа: Изучение прямых и 

обратных связей 

 

44   Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. Практическая 

работа: Штриховое раздражение кожи 

 

45   Спинной мозг  

46   Головной мозг. Практическая работа: Изучение 

функций головного мозга 

 

   Глава 10. Органы чувств. Анализаторы 6 

47   Принцип работы органов чувств и анализаторов  

48   Орган зрения и зрительный анализатор. 

Практические работы: Исследование реакции 

зрачка на освещенность; Исследование принципа 

работы хрусталика, обнаружение слепого пятна 

 

49   Заболевания и повреждения органов зрения  

50   Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Практическая работа: Оценка состояния 

вестибулярного аппарата 

 

51   Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практическая работа: Исследование тактильных 

рецепторов 

 

52   Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Эндокринная и нервная системы», «Органы 

чувств, анализаторы» 
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   Глава 11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

8 

53   Врожденные формы поведения  

54   Приобретенные формы поведения. Практическая 

работа: Перестройка динамического стереотипа 

 

55   Итоговая контрольная работа   

56   Закономерности работы головного мозга  

57   Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы 

 

58   Воля и эмоции. Внимание.  Практическая работа 

: Изучение внимания 

 

59   Работоспособность. Режим дня. Биологические 

ритмы.  

 

60   Сон и его значение  

   Глава 12. Половая система человека. 

Индивидуальное развитие организма 

4 

61   Половая система человека.   

62   Заболевания наследственные, врожденные, 

передающиеся половым путем 

 

63   Развитие организма человека.   

64   Психологические особенности личности. О вреде 

наркогенных веществ 

 

   Глава 13. Биосфера и человек 2 

65   Человек – часть живой природы  

66   Глобальное антропогенное влияние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

5 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: Федотенкова М.А. 

учитель музыки 

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей развивающего цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О.И. 

26.08.2021 

 

 

                                                                                                                                                                Данная 

программа по музыке для 5 класса составлена с учетом  авторской программы 

по музыке - Музыка 5-8 классы, авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской , - М., 

Просвещение, 2019г. 

Используемый учебно-методический комплект: 
  

Музыка 5-8 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, -М., Просвещение, 2019г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 5 кл. ср.шк. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5кл. -М.: Просвещение, 2013 

г. 
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Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» : 5 класс. (СD) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса музыки в основной школе как составной части предметной области «Искусство». 

Обязательный этап в 5-8 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 140  учебных 

часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 5 классе 1 час в неделю, 

35 часов за год . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

- Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

-Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

-Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке: 

-Понимать специфику и особенности музыкального языка,творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-Осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах. Втом числе связанных с 

музицированием ; проявлять инициативу в организации концертов, музыкальных 

спектаклей. выставок и конкурсов. фестивалей и др.; 

-Разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни. использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения(театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

-Определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

-Применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в общеобразовательном пространстве Интернета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия» «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Главные темы 5-го класса : 

Раздел 1 .«Что роднит музыку с литературой» - 16,(15) часов 

«Что роднит музыку с литературой». « Вокальная музыка.Россия Россия нет в мире 

красивей…». «Песня русская в березах. Песня русская в хлебах…». «Звучащие картины». 

«Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…» 
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«Фольклор в музыке русских композиторов» «Стучит. Бренчит Кикимора…» «Что за 

прелесть эти сказки…».  

«Жанры инструментальной и вокальной музыки».  «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…». «Песнь моя лети с мольбою…» 

«Вторая жизнь песни». «Живительный родник творчества.» 

Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты. темы , образы музыки и 

литературы. Интонационные особенности языка народной. Профессиональной. 

Религиозной музыки. Специфика средств художественной выразительности музыки и 

литературы. Вокальная музыка .Фольклор в музыке русских композиторов. 

«Всю жизнь несу родину в душе…» «Перезвоны». «звучащие картины». «Скажи , откуда 

ты приходишь, красота?» 

«Писатели и поэты о музыке и музыкантах». «Слово о мастере». «Гармонии 

задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…». «Был он весь окутан 

тайной- черный гость...» 

«Первое путешествие в музыкальный театр». «Опера».«Оперная мозаика». «Опера-

былина» «Садко». Звучащие картины». «Поклон ваим, гости именитые, гости 

заморские.!» 

«Второе путешествие в музыкальный  театр» «Балет». «Балетная мозаика». «Балет- 

сказка «Щелкунчик» 

«Музыка в театре. Кино, на телевидении» 

«Третье путешествие в музыкальный театр». Мюзикл. 

«Мир композитора» 

Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония- действо», 

«кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные. Челеста. Флейта. 

Образы колокольности в музыке, и литературы. Жанры фортепианной музыки. Серенада 

для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке и литературе. Контраст 

интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» -19 (18) часов. 

«Что роднит музыку с изобразительным искусством» 

«Небесное и земное в звуках и красках».Три вечные струны:молитва, песнь, любовь…». 

«Любить. Молится. Петь. Святое назначенье…». «В минуты музыки печальной…». «Есть 

сила благодатная в созвучье слов живых…» 

«Звать через прошлое к настоящему». «Александр Невский». «За отчий дом , за русский 

край…» «Поле побоища» 

«Музыкальная живопись и живописная музыка». «Ты раскрой мне природа 

объятья…» «Мои помыслы –краски, мои краски – напевы…»»И это все –весенних дней 

приметы!» «Фореллен-квинтет». «Дыханье русской песенности» 

«Колокольность в музыке и изобразительном искусстве». «Весть святого торжества». 

«Древний храм златой вершиной блещет ярко…» 
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«Портрет в музыке и изобразительном искусстве». «Звуки скрипки так дивно 

звучали…» «Неукротимым духом своим он побеждал зло». 

«Образы борьбы и победы в искусстве». «О, душа моя- Бетховен с тобой!». «Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет…». 

«Волшебная палочка дирижёра» «Дирижеры мира». 

Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы. Разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a 

cappello.Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в 

музыке и изобразительном искусстве. Песня- плач. Протяжная песня. Певческие голоса 

(меццо-сопрано). 

Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Творческая мастерская 

композитора,  художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз. Этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. 

«Застывшая музыка». «Содружество муз в храме». 

«Полифония в музыке и живописи». «В музыке Баха слышатся мелодии космоса…» 

«Музыка на мольберте». «Композитор-художник». «Я полечу в далекие миры, край 

вечной красоты…». «Вселенная мне представляется большой симфонией…». 

«Импрессионизм  в музыке и живописи». «Музыка ближе всего к природе…».»Звуки и 

запахи реют ночном воздухе». 

«О подвигах, о доблестях, о  славе…». «О тех , кто уже не придет никогда, 

-помните!». «Звучащие картины». 

«В каждой мимолетности вижу я миры…». «Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете…» «Музыкальная живопись Мусоргского». 

«Мир композитора!» . «Исследовательский проект». «С веком наравне». 

Раскрываются следующие содержательные линии: органная музыка. Хор a cappellа . 

Архитектура- застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 

Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Сюита. Прелюдия. Интерпретация. 

Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства.  

 Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 
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 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов "                                                                             

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов.                                                                                 

Виды творческой деятельности:  

 Сольное пение. 

 Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении,         пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов План. Факт. 

   Тема: Музыка и литература.(1 6часов)  

1   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся. 

Что роднит музыку с литературой. 

1 

2   

 

  Входной контроль. Вокальная музыка «Россия, Россия, 

нет в мире красивей…» 

1 

3   Вокальная музыка.»здесь мало услышать. здесь 

вслушаться нужео…» 

1 

4 

 

  Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит , 

бренчит Кикимора…» 

1 

5   Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за 

прелесть эти сказки…» 

1 

6   Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

7   Вторая жизнь песни. 1 

8   Всю жизнь мою несу Родину в душе… 1 
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9   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово  о 

мастере. 

1 

10   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии 

задумчивый поэт» 

1 

11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт 

,бог, и сам того не знаешь…» 

1 

12   Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

13   Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

14   Музыка в театре ,кино и на телевидении. 1 

15   Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

16 

 

  Мир композитора. 

 Обобщающий урок тем 1 полугодия 

1 

 

 

  Тема: Музыка и Изобразительное 

Искусство.(19часов) 

 

17   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся.Что 

роднит музыку с изобразительным искусством. 

1 

18   Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные 

струны: молитва, песнь, любовь. 

1 

19 

 

  Небесное и земное в звуках и красках. В минуты 

музыки печальной… 

1 

20   Звать через прошлое к настоящему. 

Александр Невский 

1 

21 

 

  Звать через прошлое к настоящему. 

За отчий дом,за русский край… 

1 

22   Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, объятья… 

1 

23 

 

  Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Дыхание русской песенности. 

1 

24 

 

  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Весть святого торжества. 

1 

25 

 

  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Древний храм златой главою блещет ярко… 

1 

26   Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

27   Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

28   Волшебная палочка дирижера. 1 

29   Застывшая музыка 1 

30   Полифония в музыке и живописи. 1 

31   Итоговое тестирование. 1 

32 

 

  Музыка на мольберте.  Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1 

33   О подвигах, о доблестях, о славе…  

34   В каждой мимолетности вижу я миры… 1 
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35   Мир композитора. С веком наравне. 

Урок- обобщение  тем 2 полугодия 

1 

   Итого: 35 часов  
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                         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

6 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: Федотенкова М.А. 

учитель музыки 

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей развивающего цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузиной О.И. 

26.08.2021 
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Данная программа по музыке для 6 класса составлена с учетом  авторской 

программы по музыке - Музыка 5-8 классы, авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

, - М., Просвещение, 2019г. 

Используемый учебно-методический комплект: 
 Музыка 5-8 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, -М., Просвещение, 2019г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 6 кл. ср.шк. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6кл. -М.: Просвещение, 2013 

г. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» : 6 класс. (СD) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса музыки в основной школе как составной части предметной области «Искусство». 

Обязательный этап в 5-8 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 140  учебных 

часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 6 классе 1 час в неделю, 

35 часов за год . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

- Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

-Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

-Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке: 

-Понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-Осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах. В том числе связанных с 

музицированием ; проявлять инициативу в организации концертов, музыкальных 

спектаклей. выставок и конкурсов. фестивалей и др.; 
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-Разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни. использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения(театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

-Определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

-Применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в общеобразовательном пространстве Интернета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Главные темы 6-го класса : 

Раздел 1 .« Мир образов вокальной и инструментальной музыки.» - 16 часов 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. 

Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновение». «И жизнь, и слёзы, и 

любовь…» «Вальс-фантазия». 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Уноси моё сердце в звенящую даль… 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Баллада. 

Романс. Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. 

Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. Особенности формы. 

Приёмы развития. Выразительность и изобразительность в музыке. Песня, ария, 

речитатив, хор в оперном спектакле. Жанры народных песен. Бельканто, Сочинения для 

фортепиано, органа арфы. 

Образы русской народной и духовной музыки. 

Образы духовной музыки. Западной Европы. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство ХХ века. 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» -18  часов. 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. 

Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 

«Трофка». «Вальс». «Весна и осень». 

Симфоническое развитие музыкальных образцов. В печали весел, а в веселье печален. 

Связь времен. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 

Синтезатор. Особенности его звучания. Программная музыка и ее жанры. Пастораль. 

Военный марш. 

Программная увертюра. 

Мир музыкального театра. 
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Образы киномузыки. 

Исследовательский проект . 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов "                                                                             

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов.                                                                                 

Виды творческой деятельности:  

 Сольное пение. 

 Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении,         пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов План. Факт. 

 

 

 

 

 

 

Тема:Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

 

 

1   Повторный инструктаж по т.б. для 

учащихся.Удивительный мир музыкальных образов 

1 

2   

 

  Входной контроль. Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

1 

3   Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. 

1 

4   Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 1 
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 живописи. 

5   «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

6   Музыкальный образ и волшебство исполнителя. 1 

7   Обряды и обычаи в творчестве композиторов. 1 

8   Образы песен зарубежных композиторов. 

 Искусство прекрасного пения. 

1 

9   Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10   Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство древней Руси. Духовный концерт. 

1 

11   Фрески Софии Киевской».«Перезвоны». Молитва. 1 

12   Образы духовной музыки Западной Европы. 

«Небесное и земное» в музыке Баха.  

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 

13   Образы скорби и печали.  1 

14   Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 

15   Авторская песня: прошлое  и настоящее.  1 

16   Джаз- искусство 20 века. 1 

   Мир образов камерной и симфонической музыки.  

17   Вечные темы искусства и жизни. 1 

18   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся.Образы 

камерной музыки. 

 Инструментальная баллада. 

1 

19   Ночной пейзаж 1 

20   Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

21 

 

  «Космический пейзаж». «Быть может вся природа – 

мозаика цветов?». 

1 

22   Образы симфонической музыки.  1 

23 

 

  «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

1 

24 

 

  «Метель».Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина.(закрепление) 

1 

25 

 

  Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален».            

1 

26   Связь времен. 1 

27 

 

  Программная увертюра.  

Увертюра «Эгмонт» 

1 
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28   Увертюра «Эгмонт» (закрепление) 1 

29   Увертюра- фантазия «Ромео и Джульетта» 1 

30   Итоговое тестирование. 1 

31   Мир музыкального театра. 1 

32   Мир музыкального театра.(закрепление) 1 

33   Образы киномузыки. 1 

34   Образы киномузыки.(закрепление) 1 

35   Урок-обобщение тем года. 

Музыкальные образы. 

1 

   Итого: 35 часов  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 
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Данная программа по музыке для 7 класса составлена с учетом  авторской 

программы по музыке - Музыка 5-8 классы, авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

, - М., Просвещение, 2019г. 

Используемый учебно-методический комплект: 
 Музыка 5-8 классы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, -М., Просвещение, 2019г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 7 кл. ср.шк. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7кл. -М.: Просвещение, 2013 

г. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение,2013; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» : 7 класс. (СD) 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса музыки в основной школе как составной части предметной области «Искусство». 

Обязательный этап в 5-8 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 140  учебных 

часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 7 классе 1 час в неделю, 

35 часов за год . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

- Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

-Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

-Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке: 

-Понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-Осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах. В том числе связанных с 

музицированием ; проявлять инициативу в организации концертов, музыкальных 

спектаклей. выставок и конкурсов. фестивалей и др.; 

-Разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни. использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения(театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

-Определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

-Применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в общеобразовательном пространстве Интернета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Особенности драматургии сценической музыки», 

«Основные направления музыкальной культуры». 

Главные темы 6-го класса : 

Раздел 1 .« Особенности драматургии сценической музыки.» - 17 часов 

Классика и современность. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки 

В музыкальном театре. Опера 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля 
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В концертном зале. Симфония 

Симфония №40 В.А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония 

№5 Л. Бетховена 

Героическая тема в музыке 

В музыкальном театре. Балет 

Камерная музыка. Вокальный цикл 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита 

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» -18  часов. 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыка. «Высокая месса» И.С. Баха. 

От страдания к радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное 

бдение» С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. 

«Христова Всенощная» И. Шмелёва 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Светская музыка. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната №2 С. 

Прокофьева. Соната №11 В.А. Моцарта. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси. Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. 

Музыка народов мира. Международные хиты. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

Исследовательский проект 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов "                                                                             

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Слушание музыки 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов.                                                                                 
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Виды творческой деятельности:  

 Сольное пение. 

 Импровизация в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике. 

 Участие в коллективной исполнительской деятельности (пении,         пластическом 

интонировании, игре на музыкальных инструментах) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов План. Факт. 

 

 

 

 

 

 

Особенности драматургии сценической музыки.  

 

1   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся.Классика 

и современность. Музыкальная драматургия-

развитие музыки. 

1 

2     В музыкальном театре. Опера. 1 

3   Опера «Иван Сусанин».Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

1 

 

4 

 

  Судьба человеческая- судьба народная. 

 Родина моя! Русская земля. 

1 

5   В концертном зале .Симфония.  

Симфония №40 В.А.Моцарт. 

1 

6   Литературные страницы . «Улыбка» Р. Бредбери. 1 

7   Симфония №5 Л. Бетховен. 1 

8   Героическая тема в музыке. 1 

9   В музыкальном театре. Балет. 1 

10   Камерная музыка. 1 

11   Вокальный цикл. 1 

12   Камерная инструментальная музыка.  
Этюд.Прелюдия. 

1 

13   Транскрипция. 1 

14   Концерт. 

А.Хачатурян.Концерт для скрипки с оркестром. 

1 

15   «Concerto grosso». 1 

16   Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 1 

17   Обобщающий урок по теме «Особенности 

драматургии сценической музыки»  

1 

   Основные направления музыкальной культуры.  

18   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся. 

Религиозная музыка.Сюжеты и образы духовной 

музыки. 
Высокая месса. «От страдания к радости». 

1 

19   Литературные страницы. «Могила Баха» Д.Гранина. 1 

20   «Всенощное бдение» С.Рахманинова.  1 
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21   Образы «Вечерни» и «Утрени». 1 

22   Литературные страницы. «Христова Всенощная» 

И.Шмелёва. 

1 

23   Рок-опера «Иисус Христос супер - звезда». 1 

24   Вечные темы в искусстве. Главные образы 1 

25 

 

  Соната. 

Бетховен. «Патетическая». 

1 

26   Соната №2 С.Прокофьева 1 

27   Соната №11 В.-А. Моцарта 1 

28   Симфоническая картина.  

«Празднества» К.Дебюсси. 

1 

29   Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 1 

30   Симфония №1 В.С.Калинникова 1 

31   Итоговое тестирование. 1 

32   Музыка народов мира.  1 

33   Рок-опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова 1 

34   Международные хиты. 1 

35   Обобщающий урок по теме «Основные направления 

музыкальной культуры.» 

1 

   Итого: 35 часов  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 
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5-7 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

авторской программы по изобразительному искусству Неменского Б. М. Программа 

соответствует требованиям ФГОС начального и основного общего образования.  

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 

учебных часа в год. 

УМК: 

Учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник: - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс / под редакцией Неменского Б.М.. – М : Просвещение, 2020г. 

 

Использовалась Программа «Изобразительное искусство» для учащихся 5-8 классов. 

Авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских,  Руководитель 

проекта – народный художник Росии, академик РАО и РАХ Б.М. Неменский 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«изобразительное искусство» на уровне основного общего образования отводится в 5 и 6 

классах 1 час в неделю, 35 часов за год (согласно календарно-тематического планирования 

и расписания занятий).  

 

Результаты освоения учебного предмета курса 

 «Изобразительное искусство»  

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

1.ответственное отношение к учению, 

2. готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3.мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4.уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1.морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, 
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2. коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1.проговаривать последовательность действий на уроке; 

2. учиться работать по предложенному учителем плану; 

3.выполнять по заданному алгоритму собственные эскизы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.отличать правильно выполненное задание; 

2.совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1.пользоваться языком изобразительного искусства (терминология); 

2.слушать и понимать высказывания собеседников; 

3. договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

2.согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую цель 

работы и выполнять свою роль в группе.  

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

 1.ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

2.делать предварительный отбор источников информации; 

 3.добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

4.перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1. формировать способности к целостному художественному восприятию мира; 2. 

развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

3.сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

1.основам художественной культуры как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитию 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитию 

наблюдательности, способности к сопереживанию, творческому воображению; 

2. освоению художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 1.уважать историю культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды; 

2. опыту создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне. 

 

Планируемые результаты: 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

 

5 класс: 

 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен ( например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

и т.д.); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, ьатик и 

т.д.) 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты природной среды, объединенные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыками работы в различных видах современного декоративного 

искусства (батик, витраж и т.д.); 

 

6 класс: 
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- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

Знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее приетворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.), особеннгости ритмической 

организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалвми (карандашь, тушь), облапдать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными  правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

7 класс: 

 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств,  их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

- создавать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах; 
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- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозайка, роспись); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ. 

 

 

Содержание курса  5 класс 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды 

 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных русских игрушках 

Искусство Гжели 

Городецкая роспись 

Хохлома 

Жостово. Роспись по металлу 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

Роль народных художественных промысолов в современной жизни. 

 

Декор – человек, общество, время. 

Зачем людям украшения 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире 



 

1066 

 

Современное выставочное искусство 

Ты сам мастер 

 

Содержание курса 6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражений. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятиие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности в натюрморте. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XXвека. 

 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 
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Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

Содержание курса 7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основные композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка - текст 

Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ сремени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в фрормотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 
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Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или,,, Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема раздела программы 

 

Кол-во 

часов 

 

Раздел I. Древние корни народного искусства                      

7 

1.   Первичный инструктаж по 

охране труда.  

Древние образы в народном 

искусстве 

1 

2.   Входной контроль 

Убранство русской избы 

1 

3.   Внутренний мир русской избы 1 

4.   Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда 

1 

5.   Русская народная вышивка 1 

6.   Народный праздничный 

костюм 

1 

7.   Народные праздничные обряды 1 

Раздел II.  Связь времён в народном искусстве           
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10 

8.   Древние образы в современных 

народных игрушках 

1 

9. 

10 

  Искусство Гжели. 2 

11 

12 

  Городецкая роспись 2 

13 

14 

  Хохлома 2 

15   Жостово. Роспись по металлу 1 

16   Повторный инструктаж по 

охране труда. 

Жостово. Роспись по металлу 

1 

17   Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1 

Раздел III.   Декор- человек, общество, время             

6 

18   Зачем людям украшения? 1 

19   Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества 

1 

20 

21 

  Одежда говорит о человеке 2 

22 

23 

  О чем рассказывают нам гербы 

и эмблемы. 

2 

      Раздел IV. Декоративное искусство в современном мире           

11 

24   Современное выставочное 

искусство 

1 

25     Ты сам — мастер 1 

26   Лоскутная аппликация или 

коллаж 

1 

27 

 

  Витраж в оформлении 

интерьера школы 

1 

28   Защита проекта. Витраж в 

оформлении интерьера школы. 

1 

29 

30 

  Нарядные декоративные вазы 2 

31   Декоративные игрушки из 

мочала  

1 

32   Итоговое тестирование 1 

33   Декоративные игрушки из 

мочала. Декоративные куклы 

1 

34   Декоративные куклы. 1 

 Итого: 34 час 
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Календарно-тематическое планирование  6 класс 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема раздела программы Кол-во 

часов 

Глава 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка.»  9 час 

1.   Повторный  инструктаж по охране 

труда. 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

1 

2.   Входной контроль. 

Художественные материалы. 

1 

3   Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 

1 

4.   Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

1 

5   Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1 

6   Цвет. Основы цветоведения. 1 

7   Цвет в произведениях живописи. 1 

8   Объемные изображения в скульптуре. 1 

9   Основы языка изображения. 

 

1 

Глава II. «Мир наших вещей. Натюрморт»  8 час 

10   Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

1 

11   Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1 

12   Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 

13   Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

1 

14   Освещение. Свет и тень. 1 

15   Натюрморт в графике. 1 

16   Цвет в натюрморте.  1 

17   Повторный инструктаж по ОТ. 

Выразительные возможности 

натюрморта. 

1 

Глава III. «Вглядываясь в человека. Портрет.»  9 часа 

18   Образ человека – главная тема 

искусства.  

1 

19 

 

  Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. 

1 
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20 

21 

  Изображение головы человека в 

пространстве 

2 

22   Графический портретный рисунок. 1 

23   Сатирические образы человека 1 

24   Образные возможности освещения в 

портрете 

1 

25   Роль цвета в портрете. 1 

26   Великие портретисты прошлого 1 

Глава IV. «Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и 

тематическая картина»  7 часа 

27   Портрет в изобразительном искусстве 

20 века 

1 

28   Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства 

1 

29   Итоговое тестирование 1 

30   Правила построения перспективы 1 

31   Воздушная перспектива. 1 

32   Пейзаж – большой мир. Пейзаж в 

русской живописи и графике. 

 

1 

33   Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

1 

   Итого: 33 час 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс. 

№ 

урока 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактиче

ская 

 

Тема раздела программы Кол-во 

часов 

  

Глава 1. Художник-дизайн - архитектура          7 

1.   .Повторный инструктаж по охране труда. 

Основные композиции в конструктивных 

искусствах. 

1 

2.   Входной контроль Прямые линии и организация 

пространства. 

1 

3   Цвет-элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

1 
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4.   Буква-строка-текст. Искусство шрифта. 1 

5,6   Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

2 

7.   В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

1 

Глава II. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. »   

        9 

8,9   Объект и пространство. От плоского изображения 

к объёмному макету. 

2 

10   Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Композиционная организация пространства. 

1 

11   Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов Понятие модуля. 

1 

12   Конструкция: часть и целое. Важнейшие 

архитектурные элементы здания 

1 

13   Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени. 

1 

14   Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени 

1 

15   Форма и материал. Роль и значение материала в 

конструкции. 

1 

16   Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

1 

Глава III. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в  

жизни человека..» 

 

        10  

17, 18   Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 

2 

19   Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

1 

20   Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. 

1 

21   Вещь в городе и дома. Городской дизайн 1 

22   Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 

1 

23   Природа и архитектура 1 

24   Природа и архитектура. 1 

25,26   Ты-архитектор! Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление 

2 

Глава IV. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование       

       8 

27   Мой дом-мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

1 

28   Итоговое тестирование. Интерьер, который мы 1 
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создаём. 

29   Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных 

струй. 

1 

30   Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

1 

31, 32   Встречают по одёжке. Дизайн современной 

одежды. 

2 

33,34   Автопортрет на каждый день. Гримм и прическа в 

практике дизайна. 

2 

    

Итого: 

 

34 час 
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Данная программа по «Изобразительному искусству» для  8 класса составлена с учетом  

авторской программы по Изобразительному искусству – «ИЗО» 5-8 классы, Савенковой 

Л.Г. ,ЕрмолинскойЕ.А., Медковой Е.С. -Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 

2018 год. 

Используемый учебно-методический комплект: 

  

Изобразительное скусство 5-8 классы: Савенкова Л.Г. ,Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., -

программа Москва, издательский центр «Вентана-Граф»,2014г. 

Изобразительное скусство 5-8 классы: Савенкова Л.Г. ,Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., 8 

класс: учебник – М. издательский центр «Вентана-Граф»,2018г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса «Изобразительное искусство» в основной школе как составной части предметной 

области «Искусство». 

Обязательный этап в 5-8 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 140  учебных 

часов.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«Музыка» на уровне основного общего образования отводится в 8 классе 1 час в неделю, 

35часов за год (согласно календарному годовому графику школы 2020-2021уч.г.)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его ДуХОВНО-нравственном развитии; 

2. сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 

своеобразие традиций родного края; 

3. развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; индивидуальное 

чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование 

цветя и фор мы в творческих работах; 

4. развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 
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5. проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и 

произведений искусства; 

6. развитие фантазии и воображения детей; 

7. использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых 

фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

8. сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 

9. умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать своё отношение к художественному произведению; 

10. использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства; 

11. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                      

Глава 1. Искусство в жизни человека – 4 ч.                                                                

Тема 1. Искусство как способ познания окружающего мира                       

  Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Пространство окружающей жизни: природа, предметный мир, созданный руками 

человека, мир культуры.Искусство — это организация определённого пространства. 

Художественно-выразительные средства организации пространства картины                                    

Тема 2. Форма в искусстве                                                                                             

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Художественно-выразительные средства разных видов изобразительного 

искусства.Художественная форма произведения. Ритм, динамика, гармония, «мелодика» 

произведения (непрерывность линии), пластика. Скульптура. Особенности работы 

художника-скульптора.       

Тема 3. Содержание и форма                                                                                                              

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Формирование представления о том, что подлинное произведение искусства 

отличает взаимодействие мысли автора (содержания произведения) и выразительности 

художественной формы.Выразительность художественной формы. Искусство — это 

«мыслеобразы» художника.Символ — единство формы и содержания                                          

Тема 4. Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве                                    

Развитие фантазии и воображения.Гармония в картине. Композиция произведения и 

равновесие её частей (пятен, форм, линий) между собой и относительно центра. 

Динамика, покой. Симметрия, асимметрия и равновесие в картине                                                                                                      

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве – 6 ч.                                         

Тема 5. Язык изобразительного искусства                                                                             

Развитие фантазии и воображения.Выразительно-изобразительные средства передачи 

художественного образа (линия, цвет, колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, 
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фактура и др.). Индивидуальная творческая манера художника — художественная форма                                                             

Тема 6. Композиция                                                                                                                        

Развитие дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в художественную 

форму.Формирование представления о том, что изобразительная композиция не является 

точной копией природы или предметного мира, но повторяет её структурные особенности 

в художественном образе, созданном автором.Законы композиции: равновесие, 

подчинение объектов композиционному центру, доминанта господствующей идеи, 

эмоциональное напряжение, пространственная организация всех объектов композиции                                                                                                    

Тема 7. Тень — один из главных элементов композиции                                                         

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. Роль тени в изображении. Тень как важный выразительный образ 

композиции.Тёплое и холодное в картине. Игра света и тени                                                                                                                                      

Тема 8. Человек и цвет: особенности цветового восприятия Художественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика).Воздействие цвета и света на центральную 

нервную систему человека. Исследования учёных по выявлению факта воздействия цвета 

на эмоционально-чувственную сферу человека.Символика цвета                                                      

Тема 9. Цвет и свет в пространстве интерьера                                                                      

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Использование цвета и света для усиления эффекта задуманного художественного 

и пространственного образа интерьера (эффект зрительного увеличения и расширения или 

уменьшения пространства помещения, создание эмоционального напряжения или 

расслабления человека и др.)                                                                                                        

Тема 10. Как нужно воспринимать картину                                                                    

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).Отражение 

личности художника в его произведениях. Тщательность в выборе средств 

художественной выразительности.Первое впечатление от картины — ориентир для 

«путешествия» по пространству холста                                                                                                                              

Глава 3. Виды и жанры искусства – 6 ч.                                                                                       

Тема 11. Портрет на фоне эпохи                                                                                                 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Соответствие выбора средств художественного изображения, образов, колорита 

произведений живописи определённой исторической эпохе.Изображение человека в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, мозаике (фаюмский 

портрет).Портрет реалистический и портрет условный. Классические пропорции в 

изображении лица и головы человека 

Тема 12. От портрета к автопортрету                                                                                       

Развитие фантазии и воображения.Психологический портрет в изобразительном 

искусстве. Выражение в портрете индивидуальности, неповторимости образа 

человека.Этапы работы художника: изучение натуры, создание множества набросков и 

зарисовок перед началом работы над портретом.Особенности работы над автопортретом: 

возможность экспериментирования в поиске нужного ракурса, колорита и др.                            

Тема 13. Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн                                                             

Развитие фантазии и воображения.Знание законов композиции, соблюдение 

соотношения форм и пропорций, способность художника видеть интересное и необычное 

в разных вещах, его фантазия и чувство гармонии — необходимые условия для создания 
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натюрморта.Выделение пространства предметов и между предметами в объёмно-

пространственной композиции                                                                                                                   

Тема 14. Графика: линия в искусстве                                                                                               

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Средства выразительности в графике: точка, линия, пятно, штрих.Тональный 

контраст, образность силуэта, разнообразие форм и масс.Художественные материалы 

и инструменты художника-графика                                                                                                     

Тема 15. Декоративно-прикладное искусство: орнамент                                                           

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Декоративно-прикладное искусство — часть общечеловеческой культуры. Черты 

сходства и различия между народным декоративно-прикладным искусством и 

современным видом этого направления в искусстве.Орнамент — одно из главных 

выразительных средств в декоративно-прикладном искусстве. Виды орнаментов: 

растительный, каллиграфический, фантастический, предметный, пейзажный, животный 

(зооморфный), астральный, геометрический.                                                                                     

Тема 16. Скульптура                                                                                                                 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).Скульптура — 

древнейший вид изобразительного искусства, который требует от художника-скульптора 

способности передавать предметы в объёме, продумывая его форму (динамику и статику, 

соотношение форм и частей) с разных точек зрения.Своеобразие и особенности работы 

мастера в разных материалах: глине, пластилине, дереве, камне, металле                                                                                                               

Глава 4. В мастерской художника – 2 ч.                                                                                  

Тема 17. Манера письма и интерпретация одной темы                                                                                   

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Индивидуальная манера письма художника выражается в его темпераменте, 

особенностях организации пространства, технике работы (мягкости и пастозности мазка), 

колорите и др.                                                                                                                               

Тема 18. Творческая импровизация в искусстве                                                              

Развитие фантазии и воображения.Импровизация — оригинальная форма 

художественного проявления человека, связанная с созданием нового образа 

непосредственно в процессе исполнения, один из древних видов художественного 

творчества.Импровизация в разных видах искусства: театре, танце, живописи, поэзии, 

музыке, скульптуре, архитектуре, фотографии, кино                                                                                                            

Глава 5. Художник и время – 2 ч.                                                                                                

Тема 19. Отображение в искусстве исторической эпохи                                                   

Развитие фантазии и воображения.Наука историография.Историческое время, 

историческое пространство и культура. Художественный образ — это присущая 

искусству форма воспроизведения, истолкования жизни. Это свидетельство времени, 

особая реальность эпохи, отражённая в работах конкретного художника, жившего в эту 

эпоху.Художественный образ в музыке, живописи, графике, скульптуре, танце и др.                                         

Тема 20. Связь времён: преемственность в художественном творчестве                

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Искусство — отражение реальности в художественных формах и 

символах.Художественный мир картин художника уравновешен и гармоничен.Познание 

истории с помощью искусства.Роль искусства в формировании художественного 
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восприятия зрителя.Универсальный язык искусства (искусство любого народа говорит 

само за себя, оно не требует перевода как, например, письменный текст, написанный на 

разных языках)                                                                                                                                        

Глава 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи –2ч.                                                                                        

Тема 21. Понятие художественного стиля в искусстве                                                                

Развитие фантазии и воображения.Стиль — особая форма проявления канона 

(совокупности обязательных художественных приёмов или правил), отличающая 

творческую манеру отдельного мастера, национальную или этническую художественную 

традицию, искусство эпохи, цивилизации и т. д. Стиль проявляется в определённые 

периоды, отмеченные единством системы художественных приёмов в разных видах 

искусства (живописи, литературе, архитектуре, скульптуре, графике, хореографии, театре)                                         

Тема 22. Основные художественно-стилевые направления в архитектуре         

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).Архитектура — 

«великая летопись мира», в ней находят отражение представления человека о конкретной 

исторической эпохе.Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков 

архитектуры. Его формируют черты определённого времени и места, проявляющиеся в 

особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение 

зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной 

композиции).Стили, которые рассматриваются как равноправные в истории стилей: 

романский, готика, барокко, классицизм, ампир                                                                                                    

Глава 7. Образы искусства -13 ч.                                                                                                         

Тема 23. Искусство Древнего Египта и МесопотамииХудожественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика).Культура Древнего Египта: культ камня, 

основа представлений о мире — миф.Представления о целостности Вселенной — в 

неразрывности «верхнего» и «нижнего» миров. Подчёркнутый геометризм — метафора 

упорядоченности Космоса.Пирамиды в Гизе                                                                                                  

Тема 24. Античное искусство                                                                                                

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).Античность — 

цивилизация Древней Греции и Древнего Рима во всём многообразии её исторических 

форм. Культура Древней Греции и Древнего Рима.Античный миф — основа 

искусства.Рациональное начало, идея гармонии и центральной симметрии в античной 

архитектуре. Система греческих ордеров                                                                                                              

Тема 25. Христианское искусство Средневековья                                                              

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).Христианство — 

источник идей и образов средневекового европейского искусства. Объединение культуры 

Византии и Западной Европы в период европейского Средневековья (V–XVI века). 

Главные характеристики средневекового восприятия мира — божественное Слово, 

бесконечность, вечность, непознаваемость; основной закон — воздаяние. Равенство всех 

людей перед лицом Бога. Восточная и западная модель христианства. Романская базилика, 

готический храм                                                                                                                                            

Тема 26. Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков                                        

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).Светский 

характер культуры Ренессанса и её антропоцентризм, то есть интерес, в первую очередь, к 

человеку и его деятельности.Архитектура Ренессанса. Возведение законов механики в 

ранг космических законов божественного мира. Преобладание в архитектуре 
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центрических зданий, демонстрировавших устойчивое бытие земной реальности, 

проникнутой незримой духовной энергией. Соборы Филиппо Брунеллески и капеллы 

Медичи Микеланджело                                                                                                                                         

Тема 27. Барокко                                                                                                                           

Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика).Мировоззренческие основы барокко. Изменение утвердившегося в 

античности представления о мире как о разумном и постоянном единстве, а также 

ренессансного представления о человеке как о разумнейшем существе.Барокко в 

живописи (Микеланджело, Г. Гольбейн-младший, М. ванХемскерк) и литературе (У. 

Шекспир). Контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, 

стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию 

искусств — отличительные черты барокко                                                                                                                 

Тема 28. КлассицизмХудожественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика).Направление в искусстве рассматривается как искусственная система, 

консервирующая гармоническую модель мироздания. Центральным ядром системы 

являются абстрактные законы разума и порядка. Философы Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо.Воплощение идей классицизма в архитектурных ансамблях —усадьбах России и 

Англии. Архитекторы К.И. Росси, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков; скульптор Э. Фальконе; 

художники Н. Пуссен, Ж. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов                                                           

Темы 29–30. Романтизм, реализм, импрессионизм                                                           

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие 

дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в художественную 

форму.Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной 

природы в искусстве романтизма. Идея двоемирия — сопоставление и 

противопоставление реального и воображаемого миров — организующий, 

конструирующий принцип романтической художественно-образной модели. Героико-

драматическое (Ф. Гойя, Э. Делакруа) направление в романтической живописи. 

Отражение жестокого разочарования в мире в ряде произведений Т. Жерико. Природные 

стихии — знак внутренних бурь человеческой души в пейзажах У. Тёрнера.Точная и 

объективная фиксация действительности (реальности) в работах мастеров реализма (Г. 

Курбе, И.Е. Репин, В.И. Суриков, Ж. Милле, В.Г. Перов).Импрессионизм как крайнее 

проявление в искусстве принципов реализма. Стремление импрессионистов наиболее 

естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, 

передать свои мимолётные впечатления (К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, Э. Мане)                              

Темы 31–32. Символизм, постимпрессионизм и модерн                                 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика); развитие 

дифференцированного зрения, перенос наблюдаемого в художественную форму.Попытка 

художников выразить тайны бытия языком наглядного и чувственно воспринимаемого 

образа через символ. Творчество У. Блейка, К. Фридриха, О. Редона, А. Бёклина, Э. 

Мунка.Стремление художников-постимпрессионистов свободно и обобщённо передавать 

материальность мира, их интерес к философским и символическим началам искусства; 

использование декоративной стилизации (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, М.А. 

Врубель).Отражение кризиса антропоцентрической модели мира в искусстве модерна 

(конец XIX — начало XX века). Природные стихии — моделирующий образ модерна                                                       
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Тема 33. Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму Художественно-

образное восприятие искусства (музейная педагогика).Прогресс в науке (А. Эйнштейн, 

Н.И. Лобачевский, Б. Риман, З. Фрейд, К. Юнг).Эксперименты в искусстве модернизма — 

К.С. Малевич, В.В. Кандинский; фовизма — А. Матисс; экспрессионизма — Ф. Марк; 

футуризма — Дж. Балл; кубизма — П. Пикассо; абстракционизма — В.В. Кандинский; 

сюрреализма — С. Дали; примитивизма — А. Руссо.Постмодернизм, абстрактный 

экспрессионизм (оп-арт, поп-арт, граффити, лендарт)                                                                                                         

Тема 34. Творческий проект                                                                                                          

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму.Организация и проведение самостоятельных творческих проектов на темы по 

выбору или согласованию. Индивидуальные и коллективные проекты                                                                                               

Тема 35. Великие имена в искусстве                                                                                  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика).Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников К.С. 

Малевича, Микеланджело, В.В. Кандинского, Д. Веласкеса, П.Н. Филонова, Рембрандта. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших 

исследований по творчеству художников.                                                                              

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Самостоятельная работа 

 Конкурс 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
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 Просмотр иллюстративного материала.  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

Виды художественной деятельности : 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

 декоративная и конструктивная работа;  

 восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках;  

 изучение художественного наследия.  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол –во 

часов 
План. Факт. 

1.  Искусство в жизни человека 4 

1   Повторный инструктаж по т.б. для учащихся 

.Искусство как способ познания окружающего 

мира 

1 

2   Входной контроль. Форма в искусстве 1 

3   Содержание и  

форма 
1 

4   Равновесие, статика, динамика и симметрия в 

искусстве 
        

2. Средства художественного выражения в искусстве 6 

5   Язык изобразительного искусства 1 

6   Композиция 1 

7   Тень - один из главных элементов композиции 9 

8   Человек и цвет: особенности цветового восприятия 1 

9   Цвет и свет в пространстве интерьера 1 

10   Как нужно воспринимать картину 1 

 

3. Виды и жанры искусства 6 

11   Цвет и свет в пространстве интерьера. 1 

12   От портрета к автопортрету 1 
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13   Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн 1 

14   Графика: линия в искусстве 1 

15   Декоративно- 

прикладное искусство: орнамент 
1 

16   Скульптура 1 

4. В мастерской художника 2 

17   Повторный инструктаж по охране труда.  Манера 

письма и интерпретация одной темы 
1 

18   Творческая импровизация в искусстве 1 

5. Художник и время 2 

19   Отображение в искусстве исторической эпохи 1 

20   Связь времен: преемственность в художественном 

творчестве 
1 

6. Художественные направления и стили в различные исторические 

эпохи 
2 

21   Понятие художественного стиля в искусстве 1 

22   Основные художественно - 

стилевые направления в архитектуре 
1 

7. Образы искусства 13 

23   Искусство Древнего Египта и Месопотамии 1 

24   Античное искусство 1 

25   Христианское искусство 1 

26   Ренессанс (Возрождение) 14-17 веков 

 
1 

27   Барокко 1 

28   Классицизм 1 

29   Романтизм, реализм, импрессионизм. 1 

30   Итоговое тестирование. 

Символизм, постимпрессионизм. 
1 

31   Модерн 1 

32   Искусство 20 века: от модернизма к 

постмодернизму 
1 

33   Творческий проект «Стиль». 1 

34   Великие имена в искусстве. 1 
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   Итого: 34часа.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

технологии 

5-7 классы  

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Семенова О.М. 

учитель технологии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей развивающего цикла 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузина О.И. 

26.08.2021 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 5-8 классов составлена на основе 

Примерной, авторской программы, авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, которая разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по «Технологии», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«технология» на уровне основного общего образования отводится в 5-6 классах 2 часа в 

неделю- это 70 часов за год (согласно календарно-тематического планирования и 

расписания занятий)  

 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в действующей редакции; 

– Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена и выставлена на сайте fgosreestr.ru); 

- Примерная рабочая программа авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, 

которая разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по «Технологии», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ. 

- «Технология 5 класс» учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевич (Москва «Просвещение» 2019 год) 

– Программа «Технология» 5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Москва, «Вентана-

Граф», 2014 год; 

- «Технология» 5-8 классы по направлению «Технологии ведения дома» А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица (Москва издательский ценр «Вентана-Граф» 2014 год). 

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– Учебный план школы; 

– Примерный календарный учебный график (включен в образовательную программу 

школы); 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и 

требования индивидуализации обучения. 

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 
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2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 
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15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
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8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов 

и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 

 

 

 

 

 

1. Содержание учебной программы 

Основы производства 

Теоретические сведения 
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Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы 

и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола. 
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Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации 

для швейного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 

контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Подготовка рефератов. 

 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

 

Материалы для производства материальных благ 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 

ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
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переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного 

происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 
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Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.). 

 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта 

технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 
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Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

 

2. Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по разделам содержания 

 

Раздел 1.Основы производства 

Выпускник научится: 

отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 
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хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится: 

определять понятия «техносфера» и «технология»; 

приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится: 

определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 
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составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

изготовлять модели рабочих органов техники; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора); 

управлять моделями роботизированных устройств; 

осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

определять назначение и особенности различных швейных изделий; 
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различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

отличать виды традиционных народных промыслов; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

подготавливать швейную машину к работе; 

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

проводить влажно-тепловую обработку; 

выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять способа графического отображения объектов труда; 

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

составлять рацион питания адекватный ситуации; 

обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

исследовать продукты питания лабораторным способом; 

оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

составлять индивидуальный режим питания; 

осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью 

и др.; 

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

читать электрические схемы; 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

гальванических элементов, генераторов тока; 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

применять технологии получения, представления, преобразованияи использования 

информации из различных источников; 

отбирать и анализировать различные виды информации; 

оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 
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разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

рассчитывать нормы высева семян; 

применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета; 

составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

определять виды удобрений и способы их применения; 

проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводств 
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Выпускник научится: 

распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в клубах; 

выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных в своей семье, семьях друзей; 

проектированию и изготовлению простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям 

и информационным источникам; 

исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

называть виды социальных технологий; 

характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 

построение; 

разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
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разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: 

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться этими 

понятиями; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
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 получит и проанализирует опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получит и проанализирует опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов. 

Обучающийся получит возможность: 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 получить и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получить и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получить и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быт 

 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; составлять рацион питания, адекватный 

ситуации; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 освоению техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
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документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 проанализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 проанализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 получить опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 проанализировать опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

 анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать 

автоматические и саморегулируемые системы; 
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 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 перечислять, характеризовать и распознать устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни 

профессии, характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

 разъяснять функции модели и принципы моделирования, 

 создавать модель, адекватную практической задаче, 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 планировать продвижение продукта, 

 регламентировать заданный процесс в заданной форме, 

 проводить оценку и испытание полученного продукта, 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получить и проанализировать опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации), 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 
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 получить и проанализировать опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 проанализировать опыт моделирования транспортных потоков, 

 получить опыт анализа объявлений, предлагающих работу, 

 получить и проанализировать опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

Модули и темы программы 

Количество учебных часов по 

годам по классам 

5 6 7 8/8+ 

1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

4 4 4 2/4 

Творчество и проектная деятельность 4    

Этапы проектной деятельности  4   

Проектная документация   4  

Дизайн при проектировании. 

Методы творческой и проектной деятельности 

   1/4 

Экономическая оценка проекта. Реклама проекта    1/- 

 

2. Производство 4 4 4 2/4 

Естественная и искусственная окружающая среда 

(техносфера) 

4    

Производство и труд как его основа. Предметы труда  4   

Средства труда   4  

Продукт труда. Современные средства контроля качества    1/4 

Транспорт на производстве. Транспортировка жидкостей и 

газов 

   
1 

 

3. Технология 6 6 6 3/6 

Сущность технологии. Характеристика 

технологии разных производств 

6    

Признаки технологии. Технологическая документация  6   

Технологическая культура производства и культура труда   6  

Общая классификация технологий    1/6 

Современные и перспективные технологии 21-го века    2 
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4. Техника 6 6 6 3/6 

Техника, её разновидности. Технический рисунок, эскиз и 

чертёж 6 
   

Конструкционные составляющие техники. Рабочие органы  6   

Двигатели и передаточные механизмы   6  

Органы управления и системы управления техникой. 

Системы управления 

   1/6 

Механизация и автоматизация современного производства    
1 

Роботизация современного производства    1 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 8 8 
4/8 

Виды материалов и их свойства. Конструкционные, 

текстильные материалы, натуральная и искусственная 

кожа. Графическая документация 

8   

 

Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии сборки 

 8  

 

Машинная обработка конструкционных и текстильных 

материалов 

  8 
 

Технологии термической обработки материалов.    2/8 

Технологии обработки жидкостей и газов. Наукоёмкие 

технологии. Перспективные технологии 21-го века 

   
2 

 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 8 8 8 4/8 

Рациональное питание. Технологии обработки овощей 8    

Технология обработки молока и кисломолочных 

продуктов. Технологии производства и использования 

круп, бобовых и макаронных изделий 

 8   

Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Технологии обработки рыбы, морепродуктов 

  

8 2 

Особенности питания современного человека. Технологии 

обработки мяса домашней птицы и дичи 

   1/8 

Технологии обработки и использования для питания мяса 

домашних и диких животных 

   
1 
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7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 
6 6 6 

3/6 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Энергия волн 
6 

   

Технологии получения, преобразования и использования 

тепловой энергии 

 
6 

  

Технологии получения, применения энергии магнитного 

поля и электрической энергия 

  
6 

 

Технологии получения и использования химической 

энергии 

   2/6 

Технологии получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии 

   
1 

 

8. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

6 6 6 3/6 

Информация и её виды 6    

Способы отображения информации  6   

Технологии получения информации   6  

Технологии записи и хранения информации    1/6 

Коммуникационные технологии    2 

 

9. Технологии растениеводства 8 8 8 4/8 

Культурные растения и агротехнологии 8    

Технологии использования дикорастущих растений  8   

Технологии разведения и использования грибов   8  

Технологии выращивания и использования 

микроорганизмов 

   2/6 

Технологии культивирования, гибридизации, 

реконструкции и генной инженерии в растениеводстве 

   
2 

 

10. Технологии животноводства 6 6 6 3/6 

Животные как объект технологий для удовлетворения 

потребностей человека 
6 

   

Основные технологии животноводства  6   

Технологии разведения и содержания животных   6  

Технологии кормления животных    1/6 

Технологии разведения и клонирования животных    2 

 

11. Социальные технологии 6 6 6 3/6 
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Сущность и особенности социальных технологий. 

Характеристики личности человека 
6 

   

Виды социальных технологий  6   

Методы сбора информации в социальных технологиях   6  

Рынок и маркетинг. Исследование рынка. Особенности 

предпринимательской деятельности 

   2/6 

Технологии менеджмента    1 

ИТОГО 68 68 68 34/68 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема раздела программы Кол-во часов 

Раздел I. Основы производства                2 

1.   Первичный инструктаж по охране 

труда. 

Техносфера и сфера природы как среды 

обитания человека. 

1 

2.   Входной контроль. Общая 

характеристика производства. Труд 

как основа производства 

1 

Раздел II.  Технологии обработки пищевых продуктов                 6 

3.   . Правила безопасного труда на кухне. 

Основы рационального питания.  

1 

4.   Горячие напитки, бутерброды 1 

5,6   Овощи в питании человека, блюда из 

овощей, яиц. 

2 

7.   Сервировка стола к завтраку.  1 

8.   Блюда из круп, бобовых, макаронных 

изделий. 

1 

Раздел III.  Общая технология                  2 

9.   Что такое технология.  1 

10.    Классификация технологий пищевого 

производства. 

1 

Раздел IV. Техника                  6 

11.   Виды техники. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

1 

12.    Рабочие органы швейной машины. 1 

13,14   Правила заправки ниток, 

тренировочные упражнения на швейной 

машине. 

2 
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15,16   Утюг. Инструкция № 1-14 при  работе 

с утюгом. 

Влажно-тепловая обработка ткани. 

2 

Раздел V.  Материалы для производства материальных благ                   8 

17,18   Виды материалов. Натуральные 

волокна растительного и животного 

происхождения, их свойства. 

2 

19,20   Производство тканей.  Ручное 

ткачество. 

2 

21,22   Инструкция № 1-15 при работе с 

тканью 

Швейные ручные работы.  

2 

23,24   .Выполнение ручных швов. 

Инструктаж по т/б.  

2 

Раздел VI.  Технологии получения, обработки и использования информации 

 

                   2 

25,26   Информация, каналы ее восприятия 

человеком. Профессии швейного 

производства, их характеристики. 

2 

Раздел VII. Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

 

                18 

27,28   Правила снятия мерок для построения 

выкройки фартука. 

2 

29,30   Построение выкройки фартука в М 1:1 2 

31,32   Моделирование фартука 2 

33,34   Повторный инструктаж по ОТ. 

Раскрой фартука. Раскрой плечевого 

изделия. 

2 

35,36   Обработка срезов нижней части 

фартука. 

2 

37,38   Обработка карманов, соединение их с 

фартуком. 

2 

39,40   Обработка бретелей, нагрудника 2 

41,42   Обработка пояса, соединение его с 

фартуком 

2 

43,44   Окончательная обработка фартука. 2 

 Раздел VIII.   Технологии получения, преобразования и использования энергии                    2 

45,46   Что такое энергия, ее виды. 

Механическая энергия. 

2 

Раздел IX. Технологии растениеводства                   2 

47,48   Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека, их 

характеристика 

2 
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Раздел X. Животный мир в техносфере                   2 

49,50   Животноводство и материальные 

потребности человека. 

Технологии животноводства. 

2 

Раздел XI. Социальные технологии.                    2 

51,52   Проектная деятельность. Виды 

декоративно-прикладного творчества. 

2 

Раздел XII.  Методы и средства творческой и проектной деятельности.                 16 

53,54   Проектная деятельность. 

Технологическая документация. 

2 

55,56 

 

  Итоговое тестирование 

Проектная деятельность.  

2 

57,58 

59,60 

61,62 

63,64 

65,66 

 

  Проектная деятельность 10 

67,68 

 

  Защита проекта. 2 

   Итого: 68 час 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема раздела программы Кол-во часов 

Раздел I. Основы производства                2 

1.   Повторный инструктаж по охране 

труда. 

Производство и труд как его основа.  

1 

2.   Входной контроль . Современные 

средства труда. 

Продукт труда 

1 

Раздел II.  Технологии обработки пищевых продуктов                 8 

3.   . Технология сервировки стола. Правила 

этикета 

1 

4.   Технологии обработки круп и 

макаронных изделий. Приготовление из 

них блюд 

1 

5,6   Технологии обработки рыбы и 

морепродуктов 

2 

7,8   Технологии обработки мясных 

продуктов 

2 

9,10   Технология приготовления первых блюд 2 
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Раздел III.  Общая технология                  2 

11.   Характеристика технологии и 

технологическая документация 

1 

12.    Технологическая культура 

производства и культура труда. 

1 

Раздел IV. Техника                  2 

13,14.   Двигатели и передаточные механизмы 

Приспособления к швейной машине. 

2 

Раздел V. Технология ручной обработки материалов 

 

             4 

15,16 

 

  Технологии , применяемые при 

обработке различного вида 

материалов. 

2 

17,18    Выполнение машинных швов. 

 

2 

Раздел VI. Технологии соединения и отделки деталей изделия                  26 

19,20   Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и 

кожи, ткани из химических волокон. 

2 

21,22   Инструкции № 1-14 при работе с 

утюгом, Инструкция № 1-15 при 

работе с тканью. Технологии влажно-

тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани. 

2 

23,24   Ручные швейные работы. 2 

25,26   Изготовление образцов ручных швов. 2 

27,28   Правила снятия мерок для построения 

выкройки ночной сорочки. 

2 

29,30   Построение выкройки ночной сорочки в 

М 1:1 

2 

31,32   Моделирование ночной сорочки. 2 

33,34   Повторный инструктаж по ОТ. 

Раскрой плечевого изделия. 

2 

35,36   Обработка срезов рукавов. 2 

37,38   Обработка горловины. 2 

39,40   Обработка боковых швов. 2 

41,42   Обработка низа изделия 2 

43,44   Окончательная обработка изделия. 2 

Раздел VI.  Технологии получения, обработки и использования информации 

 

                  2 

45,46   Способы отображения информации. 

Правила использования готовых 

выкроек. 

2 

 Раздел VIII.   Технологии получения, преобразования и использования энергии                2 
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47,48   Электрические цепи. 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 

2 

Раздел IX. Технологии растениеводства                2 

49,50   Технологи посева и посадки культурных 

растений, уход за ними. 

2 

Раздел X. Технология животноводства                 2 

51,52   Содержание домашних животных 2 

Раздел XI. Социально-экономические  технологии.                    4 

53,54   Методы сбора информации в 

социальных технологиях. Проектная 

деятельность 

2 

55,56   Выбор темы, поиск информации. 2 

Раздел XII.  Основные этапы творческой проектной деятельности.                  12 

57,58   Итоговое тестирование. 

Этапы проектной деятельности 

2 

59,60 

61,62 

63,64 

65,66 

  Выполнение творческого проекта. 8 

67,68   Защита творческого проекта. 2 

   Итого: 68 час 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема раздела программы Кол-во часов 

Раздел I. Производство                4 

1,2   Повторный инструктаж по охране 

труда. 

Современные средства труда . 

2 

3,4   Входной контроль . Средства труда 

современного производства. 

 

2 

Раздел II.  Технологии обработки пищевых продуктов                 8 

5,6   . Продукты, используемые при 

приготовлении изделий из теста 

2 

7,8   Виды теста, технология приготовления 2 

9,10   Современные десерты и их 

характеристика. 

2 

11,12   Украшение кондитерских изделий 2 
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Раздел III.  Технология                  4 

13,14   Культура производства и культура  

труда 

 

2 

15,16   Технологическая культура 

производства. 

 

2 

Раздел IV. Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

 

                 6 

17,18   Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном 

производстве. 

2 

19,20 

21,22 

  Выполнение ручных швейных работ. 4 

Раздел V. Техника                  6 

23,24   Двигатели, их характеристики. 2 

25,26 

27,28 

  Работа на швейной машине. 4 

Раздел VI. Методы и средства творческой и проектной деятельности                  26 

29,30   Инструкции № 1-14 при работе с 

утюгом, Инструкция № 1-15 при 

работе с тканью.  

Ручные швейные работы. 

2 

31,32   Изготовление образцов ручных швов. 2 

33,34   Правила снятия мерок для построения 

выкройки юбки. Построение выкройки в 

М1:4 

2 

35,36   Построение выкройки юбки в М 1:1 2 

37,38   Моделирование юбки. 2 

39,40   Раскрой юбки 2 

41,42   Сметывание, подготовка изделия к 

примерке. 

2 

43,44   Стачивание швов, вто. 2 

45,46   Обработка застежки –молнии. 2 

47,48   Обработка пояса 2 

49,50   Обработка низа изделия 2 

51,52   Окончательная обработка изделия. 

 

2 

53,54   Защита проекта. 2 

Раздел VI.  Технологии получения, обработки и использования информации 

 

                  2 

55,56   Источники и каналы получения 2 
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информации. 

57,58   Выполнение реферата на заданную 

тему. 

2 

 Раздел VIII.   Технологии получения, преобразования и использования энергии                2 

59,60   Энергия электрического тока. 2 

Раздел IX. Технологии растениеводства                2 

61,62   Грибы, их значение в природе и жизни 

человека. 

2 

Раздел X. Технология животноводства                 2 

63,64   Корма для животных, их состав и 

питательность. 

2 

Раздел XI. Социально-экономические  технологии.                    4 

65,66   Назначение социологических 

исследований. 

 

2 

67,68   Анкетирование, интервью. 2 

   Итого: 68 час 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

технологии 

8 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Семенова О.М. 

учитель технологии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей развивающего цикла 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузина О.И. 

26.08.2021 

Данная рабочая программа для уч-ся 8 класса разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

а также  

Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

 

Использовалась Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-

Граф» 2015 г. 

 

Учебно-методический комплект: 
Технология. 8 класс: Учебник для учщихся образовательных организаций/ А.А. Электов, 

Б.А. Гончаров, В.Д. Симоненко. М. Издательский центр «Вентана-Граф» 2019 
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В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

предмета «технология» на уровне основного общего образования отводится в 8 классе 1 

час в неделю, это 35 час за год  в 8а и  8б классе (согласно календарно-тематического 

планирования и расписания занятий)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 В эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 
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-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

В результате обучения выпускник  овладеет: 

 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 показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов 

и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего 

здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 
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 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением 

измерительных инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил 

электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства. 

 получения основных видов животноводческой продукции и умение 

выполнять основные технологические приемы ухода за животными, 

соответствующие возрастным возможностям учеников 5-8 классов; 
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 направленность содержания обучения на реализацию 

предусмотренной стандартом второго поколения программы воспитания и 

социализации учащихся. Для этого предусмотрено расширение учебно-

материальной  базы обучения за счет личных подсобных и фермерских хозяйств 

родителей учащихся и выполнение социально ориентированных 

сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать ознакомлению 

школьников с социально-экономическими проблемами современного села, 

формированию ценностных ориентаций учащихся. 

 

Содержание учебного предмета, курса: 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (3 час.) 

Тема. Экология жилища ( 2час) 

  Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме (1 час) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (4 час.) 

Тема. Бытовые электроприборы (2 час) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
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электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии (1 час) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики (1 час) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел: «Создание изделий из текстильных и конструкционных материалов» 8 

час.  

Тема: Декоративно-прикладное искусство, вышивка (8 час) 

Теоретические сведения. Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Инструктаж 

по охране труда. Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. 

Цвет и его свойства. Элементы построения узора  вышивки. 

 

Техника Владимирского шитья. Правила посадки и постановки рук во время 

вышивания. Правила ТБ работы с тканями. Способы закрепления рабочей нити. Техника 

выполнения швов верхошов, накладная сетка.  

Атласная и штриховая гладь. Правила заправки ткани в пальцы. Техника 

выполнения  атласной, штриховой гладью. 

Швы, «узелки» и «рококо». Техника выполнения швов «узелки» и «рококо». 

Двухсторонняя гладь. Домашний компьютер в вышивке. Виды двухсторонней глади: 

прямая, косая гладь.   

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление нити разными 

способами; 

выполнение швов верхошов, накладная сетка; выполнение атласной  и штриховой глади; 

закрепление ткани в пальцы;   выполнение швов: «узелки» и «рококо»; выполнение 

двухсторонней глади разными приемами . 

Иметь представление составления схемы, получения вышивки с помощью компьютера. 

 

Раздел «Семейная экономика» 3 час (4 часа) 

Тема 1 «Бюджет семьи.» 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов  семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Оценка имеющихся и возможных 

источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых доходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия 

 

Раздел: «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетенции работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2.  Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности  к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения  там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор  

профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  
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Раздел: «Технология творческой и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения.  Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование темы творческого 

проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работ. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и т.д. 

 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Лекция 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 
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Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Выполнение работ практикума. 

 Сборка моделей из готовых деталей и конструкций. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

 Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Название темы урока Кол-во 

часов 

I.                                            ВВОДНЫЙ УРОК.           1 

1   Повторный  инструктаж  по охране 

труда.  

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

 

1 

II. СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

       3 

 

2   Входной контроль. Способы выявления 

потребностей семьи, семейный 

бюджет. 

1 

3   Технология совершения покупок.  1 

4   Способы защиты прав потребителя. 

 

1 

III.                       ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА         3 

5   Инженерные коммуникации в доме. 1 

6   .Экология жилища 1 

7   Системы водоснабжения и 

канализации 

1 

IV.                                        ЭЛЕКТРОТЕХНИКА         4 

8,9   Бытовые электроприборы 2 

10   Электромонтажные и сборочные 

технологии 

1 

11   Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

1 
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V. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

      8 

12 

 

 

  Декоративно-прикладное искусство 

Инструктаж№ 1-15 при работе с 

тканью 

Инструктаж № 1-14 при работе с 

утюгом.  

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  Декоративно-прикладное искусство 

 

7 

VI.             СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ              

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

      4 

20   Профессиональное образование. 1 

21   Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

1 

22   Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

1 

23   Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

1 

VII. ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.        11 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

  Исследовательская и созидательная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

34   Защита проекта.  1 

   Итого:    34 ч. 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Авторской программы В.И. Ляха к учебнику физическая культура 5-7 

классы. Копылов Ю. А., Полянская Н. В., Петрова Т. В. Издательство: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

• Физическая культура 5-7 классы. Копылов Ю. А., Полянская Н. В., 

Петрова Т. В. Издательство: Вентана-Граф, 2015 г. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 уважительного и доброжелательного отношения к окружающим во время занятий 

физической культурой и спортом; 

  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и про 

ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.     

Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Акробатические упражнения и комбинации.  

• Ритмическая гимнастика (девочки).  

• Опорные прыжки.  

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

• Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения.  

• Прыжковые упражнения.  

• Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. 

• Передвижения на лыжах.  

• Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. 
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• Баскетбол. Игра по правилам.  

• Волейбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 5 класс 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

 

Тема 

Кол-во 

уроков 

Легкая атлетика 

1. 
  Первичный инструктаж по О.Т. Высокий 

старт. Стартовый разгон. 

1 

2. 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Высокий старт. 

Бег 30 м на результат. 

1 

3. 
  Высокий старт. Финиширование. 

Эстафеты. 

1 

4.   Бег 60 м на результат. 1 

5. 
  Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Отталкивание. Приземление. 

1 

6. 
  Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Подбор разбега. 

1 

7.   Контроль прыжка в длину с разбега.  1 

8. 
  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 
1 

9. 
  Метание малого мяча на заданное 

расстояние. 
1 

10.   Контроль метание малого мяча. 1 

11.   Равномерный бег 10 мин. Подвижные игры. 1 

12.   Контроль бега 1000 м. Подвижные игры 1 

Спортивные игры 

13.   Инструктаж по О.Т №1-17. Передвижение 

игрока, стойки, повороты. 

1 

14-15.   Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча от груди и одной рукой от плеча. 

2 

16-17.   Бросок мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой от плеча в кольцо. 

2 

18-19.   Ведение мяча в высокой и низкой стойке. 

Игра мини-баскетбол. 

2 

20-22.   Сочетание ведения и передачи мяча. Игра 3 
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 мини-баскетбол. 

 

Гимнастика 

23.   Инструктаж по ОТ №1-20. Строевые 

упражнения. Висы. 

1 

24.   Строевые упражнения. Контроль 

подтягивания в висе. 

1 

25-26.   Опорный прыжок. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

2 

27-28.   Контроль упражнений на гимнастической 

скамейке. Контроль опорного прыжка. 

2 

29.   Кувырок назад, два кувырка вперед слитно. 1 

30.   «Мост» из положения стоя с помощью. 

Составление комбинации из изученных 

элементов.  

1 

31.   Составление комбинации из изученных 

элементов. Лазание по канату. 

1 

32-33.   Контроль выполнения комбинации из 

элементов. Контроль лазания по канату. 

2 

Лыжная подготовка 

34.   Инструктаж по ОТ №1-18. Передвижение 

попеременным двухшажным ходом. 

1 

35-36. 
  Передвижение попеременным двушажным 

ходом. Спуск с пологих склонов. 

2 

37-38. 
  Передвижение попеременным двушажным 

ходом. Подвижные игры на лыжах. 

2 

39-40. 

  Торможение «плугом» и поворот упором. 

Круговые эстафеты. 

 

2 

41-42. 

  Повороты переступанием в движении. 

Подвижные игры. 

 

2 

43-44.   Передвижение на лыжах до 2,5км 2 

45.   Лыжные гонки на 1-2км. 1 

Волейбол 

46-48. 

  Инструктаж по О.Т №1-17. Стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху. 

3 

49-51. 

  Стойки и передвижения игрока. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

 

3 

52-53. 
  Нижняя прямая подача.Игра в мини-

волейбол. 

2 

54-55.   Сочетание приемов и передач мяча. Игра в 2 
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мини-волейбол. 

Легкая атлетика 

56.   Инструктаж по ОТ №1-19. Высокий старт. 1 

57.   Эстафетный бег. 1 

58.   Бег на результат 60м. 1 

59.   Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Отталкивание. Приземление. 

1 

60.   Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Подбор разбега. 

1 

61.   Контроль прыжка в длину с разбега.  1 

62-63.   Метание малого мяча на дальность. 2 

64.   Контроль метания малого мяча. 1 

65-66.   Равномерный бег 10 мин. Подвижные игры. 2 

67.   Контроль бега 1000 м. Подвижные игры. 1 

Спортивная лапта 

68.   Технические действия игроков в городе. 

Учебная игра. 

1 

69.   Тактические действия игроков в поле. 

Учебная игра. 

1 

70.   Контрольная игра. 1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Авторской программы В.И. Ляха к учебнику физическая культура 5-7 

классы. Копылов Ю. А., Полянская Н. В., Петрова Т. В. Издательство: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

• Физическая культура 5-7 классы. Копылов Ю. А., Полянская Н. В., 

Петрова Т. В. Издательство: Вентана-Граф, 2015 г. 
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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

 уважительного и доброжелательного отношения к окружающим во время 

занятий физической культурой и спортом; 

  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и про 

ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни.  
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Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.     

Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Акробатические упражнения и комбинации.  

• Ритмическая гимнастика (девочки).  

• Опорные прыжки.  

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

• Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения.  

• Прыжковые упражнения.  

• Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. 

• Передвижения на лыжах.  

• Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Игра по правилам.  

• Волейбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.   
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 6 класс 

№ 

урока 

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

 

Тема 

Кол-во 

уроков 

Легкая атлетика 

1. 
  Повторный инструктаж по О.Т. Высокий 

старт. Стартовый разгон. 

1 

2. 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Высокий старт. 

Бег 30 м на результат. 

1 

3. 
  Высокий старт. Финиширование. 

Эстафеты. 

1 

4.   Бег 60 м на результат. 1 

5. 
  Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Отталкивание. Приземление. 

1 

6. 
  Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Подбор разбега. 

1 

7.   Контроль прыжка в длину с разбега.  1 

8. 
  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 
1 

9. 
  Метание малого мяча на заданное 

расстояние. 
1 

10.   Контроль метание малого мяча. 1 

11.   Равномерный бег 10 мин. Подвижные игры. 1 

12.   Контроль бега 1000 м. Подвижные игры 1 

Спортивные игры 

13.   Инструктаж по О.Т №1-17. Передвижение 

игрока, стойки, повороты. 

1 

14-15.   Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча от груди и одной рукой от плеча. 

2 

16-17.   Бросок мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой от плеча в кольцо. 

2 

18-19.   Ведение мяча в высокой и низкой стойке. 

Игра мини-баскетбол. 

2 

20-22. 

 

  Сочетание ведения и передачи мяча. Игра 

мини-баскетбол. 

 

3 

Гимнастика 

23.   Инструктаж по ОТ №1-20. Строевые 

упражнения. Висы. 

1 

24.   Строевые упражнения. Контроль 

подтягивания в висе. 

1 

25-26.   Опорный прыжок. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

2 
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27-28.   Контроль упражнений на гимнастической 

скамейке. Контроль опорного прыжка. 

2 

29.   Кувырок назад, два кувырка вперед слитно. 1 

30.   «Мост» из положения стоя с помощью. 

Составление комбинации из изученных 

элементов.  

1 

31.   Составление комбинации из изученных 

элементов. Лазание по канату. 

1 

32-33.   Контроль выполнения комбинации из 

элементов. Контроль лазания по канату. 

2 

Лыжная подготовка 

34.   Инструктаж по ОТ №1-18. Передвижение 

попеременным двухшажным ходом. 

1 

35-36. 
  Передвижение попеременным двушажным 

ходом. Спуск с пологих склонов. 

2 

37-38. 
  Передвижение попеременным двушажным 

ходом. Подвижные игры на лыжах. 

2 

39-40. 

  Торможение «плугом» и поворот упором. 

Круговые эстафеты. 

 

2 

41-42. 

  Повороты переступанием в движении. 

Подвижные игры. 

 

2 

43-44.   Передвижение на лыжах до 2,5км 2 

45.   Лыжные гонки на 1-2км. 1 

Волейбол 

46-48. 

  Инструктаж по О.Т №1-17. Стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху. 

3 

49-51. 

  Стойки и передвижения игрока. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

 

3 

52-53. 
  Нижняя прямая подача.Игра в мини-

волейбол. 

2 

54-55.   Сочетание приемов и передач мяча. Игра в 

мини-волейбол. 

2 

Легкая атлетика 

56.   Инструктаж по ОТ №1-19. Высокий старт. 1 

57.   Эстафетный бег. 1 

58.   Бег на результат 60м. 1 

59.   Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Отталкивание. Приземление. 

1 

60.   Прыжок в длину с 7-9 беговых шагов. 

Подбор разбега. 

1 
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61.   Контроль прыжка в длину с разбега.  1 

62-63.   Метание малого мяча на дальность. 2 

64.   Контроль метания малого мяча. 1 

65-66.   Равномерный бег 10 мин. Подвижные игры. 2 

67.   Контроль бега 1000 м. Подвижные игры. 1 

Спортивная лапта 

68.   Технические действия игроков в городе. 

Учебная игра. 

1 

69.   Тактические действия игроков в поле. 

Учебная игра. 

1 

70.   Контрольная игра. 1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Авторской программы В.И. Ляха к учебнику физическая культура 5-7 

классы. Копылов Ю. А., Полянская Н. В., Петрова Т. В. Издательство: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

• Физическая культура 5-7 классы. Копылов Ю. А., Полянская Н. В., 

Петрова Т. В. Издательство: Вентана-Граф, 2015 г. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 уважительного и доброжелательного отношения к окружающим во время занятий 

физической культурой и спортом; 

  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и про 

ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.     

Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Акробатические упражнения и комбинации.  

• Ритмическая гимнастика (девочки).  

• Опорные прыжки.  

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

• Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения.  

• Прыжковые упражнения.  

• Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. 

• Передвижения на лыжах.  

• Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. 
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• Баскетбол. Игра по правилам.  

• Волейбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.   
 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 7 класс 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика 

 

1 

  Повторный инструктаж по ОТ. 

Низкий старт. 

 

1 

2 

  Инструктаж по ОТ №1-19. Низкий 

старт. Бег 30 м на результат. 

 

1 

3 

  Низкий старт. Финальное усилие. 

Бег на результат 60 м. 

 

1 

4 
  Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

1 

5-6 

  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 

2 

7 
  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 

8 
  Метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

1 

9 
  Метание малого мяча на результат. 

 

1 

10 
  Равномерный бег до 12 мин. 

 

1 

11 
  Бег по пересеченной местности. 

 

1 

12 
  Контроль бега 1500 -2000 м. 

 

1 

Баскетбол 

 

13   Инструктаж по ОТ №1-17. Стойки, 1 
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перемещения игрока в баскетболе. 

 

14-15 
  Передача мяча. Броски мяча в 

движении. 

2 

16-17 
  Ведение мяча в различной стойке, 

передачи на месте и в движении.  

2 

18-19 
  Позиционное нападение и личная 

защита. Игра стритбол. 

2 

20-22 

  Сочетание приема передвижений и 

остановок игрока. Игра в баскетбол. 

 

3 

Гимнастика 

 

23 
  Инструктаж по ОТ №1-20. Висы и 

упоры. 

1 

24 
  Контроль подтягивания в висе. 

 

1 

25-26 

  Упражнения на гимнастической 

скамейке, бревне. Комбинации из 

изученных элементов. 

2 

27 
  Контроль комбинации на бревне. 

 

1 

28 
  Опорный прыжок.  

 

1 

29 
  Контроль опорного прыжка. 

 

1 

30 

  Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове, ноги врозь. 

«Мост» из положения стоя. 

1 

31 

  Комбинации из изученных 

элементов. Лазание по канату в три 

приема. 

1 

32-33 

  Контроль акробатической 

комбинации. Контроль лазания по 

канату. 

2 

Лыжная подготовка 

 

34-35 
  Инструктаж по ОТ №1-18.  

Одновременный одношажный ход. 

2 

36-37 
  Одновременныйбесшажный ход. 

Игра «Гонки с преследованием». 

2 

38-39 
  Коньковый ход. Эстафеты. 

 

2 

40   Преодоление препятствий при 1 
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спуске с горы. Игра  

41-42 

  Торможение «упором» и поворот 

«переступанием». Эстафеты по 

кругу. 

2 

43-44 
  Сочетание лыжных ходов при 

прохождении дистанции. 

2 

45 
  Лыжные гонки на 3-4км. 

 

1 

Волейбол 

 

46 
  Инструктаж по ОТ №1-17. Стойки 

перемещения игрока в волейболе. 

1 

47-48 
  Передачи в парах, тройках, на 

месте, с перемещением. 

2 

49-50 
  Передача и прием мяча в парах 

через сетку. 

2 

51-52 
  Нижняя прямая подача. 

 

2 

53 
  Нападающий удар. 

 

1 

54-55 
  Двусторонняя игра. Судейство. 

 

2 

Легкая атлетика 

 

56 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Низкий 

старт. 

1 

57 
  Низкий старт. Финальное усилие. 

 

1 

58 
  Бег на результат 60 м. 

 

1 

59 
  Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

1 

60-61 

  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 

2 

62 
  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 

63 
  Метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

1 

64 
  Метание малого мяча на результат. 

 

1 

65 
  Равномерный бег до 15 мин. 

 

1 

66   Бег по пересеченной местности. 1 
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67 
  Контроль бега 1500 -2000 м. 

 

1 

Спортивная лапта 

 

68-69   Инструктаж по О.Т №1-

17.Тактические действия игроков в 

городе и поле. Учебная игра. 

2 

70   Тактические действия игроков в 

городе и поле. Контрольная игра. 

1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Авторской программы В.И. Ляха к учебнику физическая культура 8-9 

классы. Лях В.И., Зданевич А.А.– М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

• Физическая культура 8-9 классы. Лях В.И., Зданевич А.А.– М.: 

Просвещение, 2018.  

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Ученик научится:       

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе;         

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;         

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;         
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;         

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий;         

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

 рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он 

влияет на жизнь человека; 

 измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь 

при травмах, вести дневник самоконтроля. 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

 ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Естественные основы 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания 

и спортивная подготовка. 

 Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 
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 Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль над 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Социально-психологические основы 

 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. 

 Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

 Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

 Основные этапы развития физической культуры в России. 

 Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулировании массы тела и формирования телосложения. 

 Приемы закаливания 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Технические приёмы: передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо и тактические действия в баскетболе.  Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные 

прыжки.  

 Легкая атлетика. Спортивная ходьба, бег на короткие, средние, длинные дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метания малого 

мяча. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 Лыжная подготовка. Основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъёмов, поворотов, торможений. Правила и организация 

проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

 



 

1146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

8 класс 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика 

 

1 

  Повторный инструктаж по ОТ. 

Низкий старт. 

 

1 

2 

  Инструктаж по ОТ №1-19. Низкий 

старт. Бег 30 м на результат. 

 

1 

3 

  Низкий старт. Финальное усилие. 

Бег на результат 60 м. 

 

1 

4 
  Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

1 

5-6 

  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 

2 

7 
  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 

8 
  Метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

1 

9 
  Метание малого мяча на результат. 

 

1 

10 
  Равномерный бег до 12 мин. 

 

1 

11 
  Бег по пересеченной местности. 

 

1 

12 
  Контроль бега 1500 -2000 м. 

 

1 

Баскетбол 

 

13 

  Инструктаж по ОТ №1-17. Стойки, 

перемещения игрока в баскетболе. 

 

1 

14-15   Передача мяча. Броски мяча в 2 
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движении. 

16-17 
  Ведение мяча в различной стойке, 

передачи на месте и в движении.  

2 

18-19 
  Позиционное нападение и личная 

защита. Игра стритбол. 

2 

20-22 

  Сочетание приема передвижений и 

остановок игрока. Игра в баскетбол. 

 

3 

Гимнастика 

 

23 
  Инструктаж по ОТ №1-20. Висы и 

упоры. 

1 

24 
  Контроль подтягивания в висе. 

 

1 

25-26 

  Упражнения на гимнастической 

скамейке, бревне. Комбинации из 

изученных элементов. 

2 

27 
  Контроль комбинации на бревне. 

 

1 

28 
  Опорный прыжок.  

 

1 

29 
  Контроль опорного прыжка. 

 

1 

30 

  Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове, ноги врозь. 

«Мост» из положения стоя. 

1 

31 

  Комбинации из изученных 

элементов. Лазание по канату в три 

приема. 

1 

32-33 

  Контроль акробатической 

комбинации. Контроль лазания по 

канату. 

2 

Лыжная подготовка 

 

34-35 
  Инструктаж по ОТ №1-18.  

Одновременный одношажный ход. 

2 

36-37 
  Одновременныйбесшажный ход. 

Игра «Гонки с преследованием». 

2 

38-39 
  Коньковый ход. Эстафеты. 

 

2 

40 
  Преодоление препятствий при 

спуске с горы. Игра  

1 

41-42 

  Торможение «упором» и поворот 

«переступанием». Эстафеты по 

кругу. 

2 

43-44 
  Сочетание лыжных ходов при 

прохождении дистанции. 

2 

45 
  Лыжные гонки на 3-4км. 

 

1 

Волейбол 
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46 
  Инструктаж по ОТ №1-17. Стойки 

перемещения игрока в волейболе. 

1 

47-48 
  Передачи в парах, тройках, на 

месте, с перемещением. 

2 

49-50 
  Передача и прием мяча в парах 

через сетку. 

2 

51-52 
  Нижняя прямая подача. 

 

2 

53 
  Нападающий удар. 

 

1 

54-55 
  Двусторонняя игра. Судейство. 

 

2 

Легкая атлетика 

 

56 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Низкий 

старт. 

1 

57 
  Низкий старт. Финальное усилие. 

 

1 

58 
  Бег на результат 60 м. 

 

1 

59 
  Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

1 

60-61 

  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 

2 

62 
  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 

63 
  Метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

1 

64 
  Метание малого мяча на результат. 

 

1 

65 
  Равномерный бег до 15 мин. 

 

1 

66 
  Бег по пересеченной местности. 

 

1 

67 
  Контроль бега 1500 -2000 м. 

 

1 

Спортивная лапта 

 

68-69   Инструктаж по О.Т №1-

17.Тактические действия игроков в 

городе и поле. Учебная игра. 

2 

70   Тактические действия игроков в 

городе и поле. Контрольная игра. 

1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря   2012 года; 

• Авторской программы В.И. Ляха к учебнику физическая культура 8-9 

классы. Лях В.И., Зданевич А.А.– М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часов физкультуры в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 70часов физкультуры. 

Программа опирается на УМК: 

• Физическая культура 8-9 классы. Лях В.И., Зданевич А.А.– М.: 

Просвещение, 2018.  

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Ученик научится:       

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе;         

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;         

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;         

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;         

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий;         

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.   
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

 рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он 

влияет на жизнь человека; 

 измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь 

при травмах, вести дневник самоконтроля. 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

 ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Естественные основы 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания 

и спортивная подготовка. 

 Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

 Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль над 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Социально-психологические основы 

 Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 
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объяснению и описанию.  

 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 

действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

 Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

 Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

 Основные этапы развития физической культуры в России. 

 Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулировании массы тела и формирования телосложения. 

 Приемы закаливания 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Технические приёмы: передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо и тактические действия в баскетболе.  Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные 

прыжки.  

 Легкая атлетика. Спортивная ходьба, бег на короткие, средние, длинные дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метания малого 

мяча. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 Лыжная подготовка. Основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъёмов, поворотов, торможений. Правила и организация 

проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

9 класс 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Легкая атлетика 

 

1 

  Повторный инструктаж по ОТ. 

Низкий старт. 

 

1 

2 

  Инструктаж по ОТ №1-19. Низкий 

старт. Бег 30 м на результат. 

 

1 

3 

  Низкий старт. Финальное усилие. 

Бег на результат 60 м. 

 

1 

4 
  Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

1 

5-6 

  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 

2 

7 
  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 

8 
  Метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

1 

9 
  Метание малого мяча на результат. 

 

1 

10 
  Равномерный бег до 12 мин. 

 

1 

11 
  Бег по пересеченной местности. 

 

1 

12 
  Контроль бега 1500 -2000 м. 

 

1 

Баскетбол 

 

13 

  Инструктаж по ОТ №1-17. Стойки, 

перемещения игрока в баскетболе. 

 

1 

14-15 
  Передача мяча. Броски мяча в 

движении. 

2 

16-17 
  Ведение мяча в различной стойке, 

передачи на месте и в движении.  

2 

18-19 
  Позиционное нападение и личная 

защита. Игра стритбол. 

2 

20-22 

  Сочетание приема передвижений и 

остановок игрока. Игра в баскетбол. 

 

3 
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Гимнастика 

 

23 
  Инструктаж по ОТ №1-20. Висы и 

упоры. 

1 

24 
  Контроль подтягивания в висе. 

 

1 

25-26 

  Упражнения на гимнастической 

скамейке, бревне. Комбинации из 

изученных элементов. 

2 

27 
  Контроль комбинации на бревне. 

 

1 

28 
  Опорный прыжок.  

 

1 

29 
  Контроль опорного прыжка. 

 

1 

30 

  Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове, ноги врозь. 

«Мост» из положения стоя. 

1 

31 

  Комбинации из изученных 

элементов. Лазание по канату в три 

приема. 

1 

32-33 

  Контроль акробатической 

комбинации. Контроль лазания по 

канату. 

2 

Лыжная подготовка 

 

34-35 
  Инструктаж по ОТ №1-18.  

Одновременный одношажный ход. 

2 

36-37 
  Одновременныйбесшажный ход. 

Игра «Гонки с преследованием». 

2 

38-39 
  Коньковый ход. Эстафеты. 

 

2 

40 
  Преодоление препятствий при 

спуске с горы. Игра  

1 

41-42 

  Торможение «упором» и поворот 

«переступанием». Эстафеты по 

кругу. 

2 

43-44 
  Сочетание лыжных ходов при 

прохождении дистанции. 

2 

45 
  Лыжные гонки на 3-4км. 

 

1 

Волейбол 

 

46 
  Инструктаж по ОТ №1-17. Стойки 

перемещения игрока в волейболе. 

1 

47-48 
  Передачи в парах, тройках, на 

месте, с перемещением. 

2 

49-50 
  Передача и прием мяча в парах 

через сетку. 

2 

51-52 
  Нижняя прямая подача. 

 

2 
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53 
  Нападающий удар. 

 

1 

54-55 
  Двусторонняя игра. Судейство. 

 

2 

Легкая атлетика 

 

56 
  Инструктаж по ОТ №1-19. Низкий 

старт. 

1 

57 
  Низкий старт. Финальное усилие. 

 

1 

58 
  Бег на результат 60 м. 

 

1 

59 
  Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

1 

60-61 

  Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 

2 

62 
  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 

63 
  Метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

1 

64 
  Метание малого мяча на результат. 

 

1 

65 
  Равномерный бег до 15 мин. 

 

1 

66 
  Бег по пересеченной местности. 

 

1 

67 
  Контроль бега 1500 -2000 м. 

 

1 

Спортивная лапта 

 

68-69   Инструктаж по О.Т №1-

17.Тактические действия игроков в 

городе и поле. Учебная игра. 

2 

70   Тактические действия игроков в 

городе и поле. Контрольная игра. 

1 
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Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности в 7-9 классе разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России, авторской программы под ред. Н.Ф. Виноградовой, планируемых результатов основного 

общего образования и ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:  
1. Основы безопасности жизнедеятельности :7- 9 классы : программа / под ред. Н.Ф. 
Виноградовой.  - Москва : Вентана – Граф,2014 
2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - 

Граф, 2016 год. 
В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«ОБЖ» на уровне основного общего образования для изучения предмета «ОБЖ» на уровне 

основного общего образования отводится в 8 классе 1 час в неделю - (согласно календарно-
тематического планирования и расписания занятий)  

для изучения предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования отводится в 9 

классе 1 час в неделю (согласно календарно-тематического планирования и расписания занятий)  
1.Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образовательных задач: 
- Формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе 

полученных знаний; 
- Освоение основных понятий и научной терминологии; использование методов познания  и 

исследования, принятых в данной науке. 
2.Содержание курса ОБЖ для 7-9 класса содержит следующие разделы: 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОВЖ. 
Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 
Здоровый образ жизни. Что это? 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что 

такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание -- способ 

тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 
Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 
Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила 

питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 
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Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие 

зелёного чая. 
Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние воли 

на эмоциональное состояние человека. Правильная организация жизнедеятельности. Воздействие 

шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 
Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила 

коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов человека. Фанаты и 

поклонники. 
Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного здоровья. 

Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и девушек). Риски 

старшего подросткового возраста. 
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Можно ли 

тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. 
Помощь при ожогах.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при 

электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. 
Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. Правила поведения с 

немаркированными ёмкостями. Отравление ядохимикатами. Первая помощь при отравлении 

опасными жидкостями и ядохимикатами. 
Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на 

улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло нападение. 

Самооборона. 
Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 
Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре 

и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлении 

грибами. 
Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 
Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 
Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха на 

воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. 
Правила зимней рыбалки. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. 
Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на дорогах. 

Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, как 
наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 
Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание 

поезда; в вагоне. 
Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на 

борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. 
Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 
Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 
Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с преодолением 
трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Правила безопасности в 

туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное место для бивуака. 
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Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и экология 

окружающей среды. 
Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила безопасного 

поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. 
Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический 
экскурс). 
Когда человек сам себе враг 
Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение мешает 

учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 
Расширение кругозора. История табака и курения. 
Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 
Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 
Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. Токсикомания. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

правила эвакуации. 
Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и 

оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. 

Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Виды радиационно- опасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние 

проявления экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время 

взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время 

спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная 

безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Практические работы 

Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными 

заболеваниями. 

Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных 

групп мышц. Определение степени развития своих волевых качеств. 

Анализ «пищевой пирамиды» и составление меню школьника на день. Составление 

рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. Анализ 

соотношения своего роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов. 

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире. 

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с 

устройством и принципом действия пожарного крана; знакомство с устройством 

углекислотного и воздушно-пенного огнетушителей. 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными 

предметами, которые можно использовать как средство защиты от нападения. 
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Отработка линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается 

проникнуть в квартиру). 

Отработка приёмов проведения искусственного дыхания. 

Отработка правил поведения при аварийной посадке самолёта. 

Составление графика движения в туристском походе; составление программы поиска 

потерявшегося туриста и программы его действий в ситуации автономного 

пребывания в природе. Освоение разных видов узлов. Оказание первой помощи при 

небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах. 

Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Проектная деятельность (примерные темы) 

1) «Витамины — это жизнь»;  

2) «Одиночество — путь к социальному нездоровью человека», «Наши предложения: 

как улучшить психическое здоровье человека», «Медиасреда — не навреди!»;  

3) «Опасные игры»;  

4) «Растения и грибы таят опасности», «Безопасное поведение на природе»;  

5) «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях на корабле»; 

6) «Как укрыться от непогоды» (конструирование укрытия от непогоды в лыжном и 

пешем туристском походе);  

7) «Отношение к пьянству в России в разные исторические эпохи», «Мифы о 

пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; 

8) «Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций»;  

9) «Техногенные катастрофы»;  

10) «Служба в Вооружённых Силах России как часть борьбы за национальную 

безопасность страны». 

 

Формы организации учебного процесса 
 урок-лекция; 

 урок-беседа; 

 урок-экскурсия; 

 киноурок; 

 урок самостоятельной работы; 

 лабораторные и практические занятия; 

 уроки с разнообразными видами заданий. 

Основные виды учебной деятельности 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

определение видовых особенностей ядовитых растений; определение ядовитых или 

несъедобных грибов. 

действия по оказанию первой помощи при кровотечениях; наложение шины.  

алгоритмизация поведения во время пожара в поезде; 
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Календарно-тематическое  планирование  ОБЖ  8  класс 

Календарно-тематическое планирование ОБЖ 8 класс 

 

№ п/п Дата 

план 
Дата 

факт 
Тема Кол-во 

часов 

1-3 
 

  Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся Лес – это серьезно Лес – это серьезно 

3 

4-7   Водоем зимой и летом 4 

8   Транспорт и экологическая безопасность 1 

9-11   Чрезвычайные ситуации на дорогах. 3 

12   Опасные ситуации в Метро. 1 

13-14   Авиакатастрофы 2 

15-16   Железнодорожные катастрофы 2 

17-18   Безопасный туризм 2 

19   Туризм-это отдых, связанный с преодолением 

трудностей. 

1 

20-22   Движение по туристическому маршруту 3 

23-24   Преодоление естественных препятствий 2 
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25   Обеспечение безопасности для выбора места для 

бивуака 

1 

26   Если турист отстал от группы 1 

27-29   Обеспечение безопасности в водном туристическом 

походе 

3 

30   Практическое занятие. Типы костров, используемых 

в туризме, и их назначение. Правила разведения 

костров. 

1 

31   Практическое занятие: «Составление маршрута, 

программы и графика движения водного маршрута 

по реке 

1 

32   Итоговое тестирование 1 

33   Узлы в туристском походе 1 

34-35   Практикум: освоение способов завязывания 

различных видов узлов, используемых туристами 

2 

   Всего часов  

 

 

№ п/п Дата 

план 
Дата 

факт 
Тема Кол-во 

часов 

1 

2 

3 

  Повторный  инструктаж на рабочем месте для обучающихся 
 Лес – это серьезно 
Лес – это серьезно 

3 

4 

5 

6 

7 

  Водоем зимой и летом 4 

8   Транспорт и экологическая безопасность 1 

9 

10 

11 

  Чрезвычайные ситуации на дорогах. 3 

12   Опасные ситуации в Метро. 1 

13 

14 

  Авиакатастрофы 2 

15 

16 

  Железнодорожные катастрофы 2 

17 

18 

  Безопасный туризм 2 

19   Туризм-это отдых, связанный с преодолением трудностей. 1 
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20 

21 
22 

  Движение по туристическому маршруту 3 

23 
24 

  Преодоление естественных препятствий 2 

25   Обеспечение безопасности для выбора места для бивуака 1 

26   Если турист отстал от группы 1 

27 
28 
29 

  Обеспечение безопасности в водном туристическом походе  3 

30   Практическое занятие. Типы костров, используемых 

в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

1 

31   Практическое занятие: «Составление маршрута, 

программы и графика движения водного маршрута по реке 

1 

32   Итоговое тестирование 1 

33   Узлы в туристском походе 1 

34 
35 

  Практикум: освоение способов завязывания различных 

видов узлов, используемых туристами  

1 

   Всего часов  

Календарно-тематическое  планирование  ОБЖ  9  класс 

№ п/п Дата 

план 
Дата 

факт 
Тема Кол-во 

часов 

1 

2 

3 

  Первичный инструктаж на рабочем месте для обучающихся. 

Когда человек сам себе враг. Курение 
Когда человек сам себе враг. Курение 

3 

4 

5 

  Алкоголь и здоровье  
 

2 

6 

7 

8 

  Наркотикам – нет! 
 

3 

9 

10 

  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  

2 

11   Землетрясение 1 

12   Извержение вулкана 1 

13 

14 

  Сели, оползни, обвалы и снежные лавины 

 

2 

15 

16 

  Ураган, буря, смерч, цунами. 

 

2 

17 

18 

  Наводнения. Цунами 2 

19 

20 

  Природные пожары 2 
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21 

22 

23 

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера 3 

24 

25 

26 

27 

  Экстремизм и терроризм 4 

28   Итоговое тестирование 1 

29 

30 

 

  Противодействие экстремизму и терроризму 2 

31 

32 

33 

  Национальная безопасность Российской Федерации 3 

   Всего часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска (приказ №75-в от 26.08.2020)  

на 2021-2022 уч.год 

 

 

Составитель: Соловец Н.В.  

учитель русского языка  

и литературы высшей 

квалификационной категории 
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Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: 

ФГОС С(П)ОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

Программы Н.Г.Гольцовой, Издательство «Русское слово», 2010 г 

Учебного плана МБОУ  СОШ № 29 

Используемый учебно-методический комплекс 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2016 г.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствие с учебным планом  МБОУ  СОШ № 29 программа рассчитана на   70 

часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

 

Предметные: 

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 



 

1167 

 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
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 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).   

Содержание курса  

Введение  

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
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Звуки и буквы . Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

Морфемика и словообразование.  

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Морфология и Орфография  

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в 

корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 
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Местоимение  

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие  

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕс разными 

частями речи. 

Развитие речи  

Лингвистический анализ текста. Текст как речевое произведение Смысловая и 

композиционная целостность текста.Содержательно-композиционный анализ текста. 

Средства связи предложений в тексте. Культура речи.  

Написание сочинения на лингвистическую тему. 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 
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 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

Анализ проблемных ситуаций 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Слово о русском языке. Слово и его значение. Изобразительно-

выразительные средства языка 

1 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

2   Входной контроль 1 

3   Лингвистический анализ текста 1 

4   Слово и его значение. Однозначность и многозначность 1 

5   Изобразительно-выразительные средства русского языка 1 

6   Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1 

7   Смысловые отношения между словами: паронимы. 1 
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8   Происхождение лексики современного русского языка. 

Общеупотребительная лексика 

1 

 

9   Лексика, ограниченного употребления 1 

10   Фразеология. Употребление фразеологизмов. Работа со 

словарями 

1 

11   Рр Лексический анализ текста с решением тестовых задач 1 

   ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

12   Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии 

1 

13   Орфоэпические нормы современного русского языка 1 

14   Контрольный диктант по теме «Лексика. Фонетика. 

Орфоэпия» 

 

15   Р/Р Написание сочинения на лингвистическую тему  

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

16   Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Понятие словообразовательной 

цепочки. Словообразовательный разбор. 

1 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 1 

17    Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 

орфографии. 

1 

18   Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. 

1 

19   Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

20   Трудные случаи правописания слов  

21   Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 

22   Правописание звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

1 

23   Правописание удвоенных согласных 1 

24   Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ 

1 

25    Гласные И и Ы после приставок. 1 

26   Употребление Ъ и Ь.  1 

27   Употребление прописных и строчных  букв. Правила переноса 

слов. 

1 

28   Контрольная работа  по теме «Орфография». 1 

29   РрТекст как речевое произведение 1 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

30   Систематизация знаний о частях речи. Морфологические 

нормы 

1 

31   Р/Р Написание сочинения на лингвистическую тему 1 

32   Имя существительное как часть речи. Гласные в суффиксах 

имён существительных 

1 

33   Гласные в суффиксах имён существительных 1 

34   Именительный и родительный падежи множественного числа 1 
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некоторых существительных мужского рода 

35   Правописание сложных имён существительных 1 

36   Имя прилагательное как часть речи.Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

1 

37   Правописание суффиксов имён прилагательных. 1 

38   Разряды и степени сравнения имен прилагательных 1 

39   Разряды и степени сравнения имен прилагательных 1 

40   Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных 1 

41   Правописание суффиксов и падежных окончаний склоняемых 

частей речи 

1 

42   Правописание сложных имён прилагательных. 1 

43   Правописание НЕ с именами прилагательными 1 

44   Контрольный диктант по теме «Правописание имен 

существительных и прилагательных» 

1 

45   Имя числительное как часть речи.Особенности склонения имен 

числительных.  

1 

46   Склонение имен числительных 1 

47   Правописание имен числительных. Грамматические нормы 1 

48   Рр Функционально-смысловые типы речи. Особенности 

рассуждения как типа речи 

1 

49   Практическая работа. Типологический анализ текста- 

рассуждения 

1 

50   Местоимение как лексико-грамматическая категория.  1 

51   Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений.  

1 

52   Правописание местоимений 1 

53   Местоимения. Морфологические нормы  1 

54   Р/Р Написание сочинения на заданную тему 1 

55   Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола.  

1 

56   Спряжение глагола.Правописание личных окончаний глаголов 1 

57   Правописание суффиксов глаголов  

58   Причастие как особая глагольная формаПравописание 

суффиксов причастий. 

1 

59   Деепричастие как особая глагольная форма 1 

60   Значение, употребление деепричастий 1 

61   Наречие как часть речи. Разряды наречий. Слова категории 

состояния 

1 

62   Правописание наречий и наречный сочетаний 1 

63   Итоговая контрольная работа  1 

64   Предлог как служебная часть речи.Правописание 

производных предлогов.. 
 

 

1 

65   Правописание производных предлогов.. 1 
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66   Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов.  

1 

67   Правописание производных союзов 1 

68   Частица  как служебная часть речи. Правописание частиц 1 

69   Правописание частиц 1 

70   Междометие. Звукоподражательные слова. Правописание 

междометий 

1 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 11б класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 29 на 2021- 2022 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ СОШ № 29 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2021/ 2022 уч. год 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы.  Часть 2.  М.: «Русское слово», 2016 г.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствие с учебным планом  МБОУ  СОШ № 29 программа рассчитана на   35   

часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

 

Предметные: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов 

 

Содержание курса  

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 Синтаксис и пунктуация 

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  
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Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

        Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    
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Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Стилистика 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

   

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 
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 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

Анализ проблемных ситуаций 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема Кол-во 

часов 

Общие сведения о языке 

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. Из 

истории русского языкознания  

1 

   Стилистика. Функциональные стили  

2   Входной контроль 1 

3   Специфика научного стиля 1 

4   Специфика официально-делового стиля 1 

5   Особенности научно-популярного, публицистического стиля  1 

6   Стилистический анализ текстов разных стилей 1 

7   Особенности художественного стиля. Текст и его признаки 1 

8   Комплексный анализ текста с творческим заданием 1 

 

   Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 

классах 

1 

9   Основный принципы русской пунктуации 1 

10   Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 1 
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синтаксической связи 

11   Простое предложение как синтаксическая единица. 

Классификация предложений 

1 

12   Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 

13   РрТекст. Композиция авторского текста. Виды связи 

предложений в тексте 

1 

14   Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Согласованные и несогласованные определения 

1 

15   РрТема и проблема текста 1 

16   Предложения с обособленными членами 1 

17   Рр Способы определения авторской позиции 1 

18   Обособленные приложения и определения. Знаки препинания 1 

19   Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом 

1 

20   Знаки препинания в предложениях со сравнительными 

оборотами 

1 

21   Рр Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ 1 

22   Рр Написание сочинения в формате ЕГЭ 1 

23   Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращение 

1 

24   Контрольная работа в форме теста «Простое предложение» 1 

25   Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1 

26   Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания. 1 

27   Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 

1 

28   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

29   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ  1 

30   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

31   Сложные предложения с разными видами связи 1 

32   Рр Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ 1 

33   Рр Написание сочинения в формате ЕГЭ 1 

34   Оформление на письме прямой речи и диалога 1 

35   Разные способы оформления на письме цитат 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11 а класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска (приказ №75-в от 26.08.2020)  

на 2021-2022 уч.год 

 

 

Составитель: Рудницкая Г.Н. 

учитель русского языка  

и литературы первой 

квалификационной категории 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

Рабочая программа по русскому языку для 11   класса составлена на основе: 

ФГОС С(П)ОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

Программы Н.Г.Гольцовой, Издательство «Русское слово», 2010 г 

Учебного плана МБОУ  СОШ № 29 

Используемый учебно-методический комплекс 
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Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2016 г.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствие с учебным планом  МБОУ  СОШ № 29 программа 11 класса рассчитана на 

34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

 

Предметные: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6. умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7. владение различными приёмами редактирования текстов 

 

Содержание курса ( 34 ч) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  
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Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложнённое и неосложнённое предложение.  

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение.  

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения.  

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац.  

Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи.  

Правильность речи. 
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Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.  

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.  

Повторение и систематизация изученного материала. 

Формами организации учебных занятий являются:  

 Фронтальная 

 Коллективная  

 Групповая (парная) 

 Индивидуальная  

  

Формами проведения учебных занятий являются: 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Уроки традиционные, с использованием ТСО, комбинированные, 

интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   

 Защита творческих проектов  

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 

домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; электронными пособиями; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Работа над проектом. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных презентаций. 

 Анализ  таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых языковых явлений. 

Анализ проблемных ситуаций 



 

1186 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса   

1   Повторный инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

1 

2   Входной контроль 1 

3   Морфология и орфография  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации  

4   Основные принципы русской пунктуации  1 

Словосочетание  

5   Словосочетание как синтаксическая единица  1 

Предложение  

6   Предложение как синтаксическая единица 1 

7   Предложение как синтаксическая единица 1 

8   Постановка тире в простом предложении  1 

9   Постановка тире в простом предложении  1 

Однородные члены предложения 

10   Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами  

1 

11   Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами  

1 

12   Обобщающие слова при однородных членах  1 

Обособленные члены предложения  

13   Обособленные и необособленные определения.  Обособленные 

приложения  

1 

14   Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения  

1 

15   Знаки препинания при сравнительных оборотах  1 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением  

16   Знаки препинания при обращениях . Вводные слова и вставные 

конструкции  

1 

17   Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные  слова 

1 

Сложное предложение  

18   Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении  

1 

19   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным   

1 

20   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными  

1 

21   Знаки препинания в бессоюзном  сложном предложении  1 
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22   Знаки препинания в бессоюзном  сложном предложении  1 

23   Сложные предложения с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац  

1 

24   Сложные предложения с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое и абзац  

1 

Предложения с чужой речью  

25   Способы передачи чужой речи 1 

26   Знаки препинания при цитатах  1 

Употребление знаков препинания  

27   Сочетание знаков препинания . Авторская пунктуация  1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

28   Язык и речь. Культура и правильность речи . 1 

29   Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт  

СТИЛИСТИКА  

30   Стилистика. Классификация функциональных стилей 1 

31   Текст. Типы речи  1 

32   Итоговая аттестация 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

33   Лексика и фразеология. Морфология и орфография 1 

34   Синтаксис и пунктуация 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 29 на 2021- 2022 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ СОШ № 29 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2021/ 2022 уч. год 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствие с учебным планом  МБОУ  СОШ № 29 программа рассчитана на      часа, 

из расчета 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

 

Предметные: 
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8) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

9) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

10) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

11) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

12) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

13) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

14) владение различными приёмами редактирования текстов 

 

Содержание курса ( 34 ч) 

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске.  
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Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

        Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.Знакипрепинания  при 

вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  
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Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

       КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
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        СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

   

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема Кол-во 

часов 

Общие сведения о языке 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для учащихся. Из 1 
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истории русского языкознания  

   Стилистика. Функциональные стили  

2   Входной контроль 1 

3   Специфика научного стиля 1 

4   Специфика официально-делового стиля 1 

5   Особенности научно-популярного, публицистического стиля  1 

6   Стилистический анализ текстов разных стилей 1 

7   Особенности художественного стиля. Текст и его признаки 1 

8   Комплексный анализ текста с творческим заданием 1 

 

   Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 

классах 

1 

9   Основный принципы русской пунктуации 1 

10   Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи 

1 

11   Простое предложение как синтаксическая единица. 

Классификация предложений 

1 

12   Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 

13   РрТекст. Композиция авторского текста. Виды связи 

предложений в тексте 

1 

14   Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Согласованные и несогласованные определения 

1 

15   РрТема и проблема текста 1 

16   Предложения с обособленными членами 1 

17   Рр Способы определения авторской позиции 1 

18   Обособленные приложения и определения. Знаки препинания 1 

19   Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом 

1 

20   Знаки препинания в предложениях со сравнительными 

оборотами 

1 

21   Рр Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ 1 

22   Рр Написание сочинения в формате ЕГЭ 1 

23   Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращение 

1 

24   Контрольная работа в форме теста «Простое предложение» 1 

25   Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1 

26   Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания. 1 

27   Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 

1 

28   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

29   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ  1 

30   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 
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31   Сложные предложения с разными видами связи 1 

32   Рр Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ 1 

33   Рр Написание сочинения в формате ЕГЭ 1 

34   Оформление на письме прямой речи и диалога 1 

35   Разные способы оформления на письме цитат 1 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  для 11 класса составлена 

на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 
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стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4);п. 18.3.1). 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п.18.3.1). 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

11. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

12. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо- ванию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

14. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

15. «Примерная основная образовательная программа среднего общего об разования» 

http://fgosreestr.ru/. 

18. Постановление 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 общебразовательных учреждениях». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

http://fgosreestr.ru/
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требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

20. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

21. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

23. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

24. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требованийк предметным 

результатам освоения основной образовательной программы,представленной в 

федеральном государственном образовательном стандартесреднего общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку вобъеме 70 часов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета«Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родногоязыка опирается 

на содержание основного курса, представленного вобразовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает иподдерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы(блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиямиосновного курса русского языка в образовательной организации, но недублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.В соответствии с этим 

в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучениекоторого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка иматериальной и духовной 

культуры русского народа, национально- культурнуюспецифику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевогоэтикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического вязыках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладениекультурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование уучащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русскогоязыка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного ипроизвольного использования норм русского 

литературного языка для созданияправильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной иписьменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности,чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русскоголитературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представленосодержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности вих взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовыхумений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьниковситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оцениватьречевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
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партнёра, выбиратьадекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создаватьтексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистическойпринадлежности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета«Родной язык русский)» 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.__ 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного  

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

Язык и культура (5 часов) 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Язык и речь. Язык и художественная 

литература 

1 

2   Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания 

1 

3   Р/р Входной контроль. Практическая работа с 

текстами русских писателей 

1 

4   Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей 

1 

5   Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура речи (18 часов) 

6   Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

1 

7   Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии 

1 

8   Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. 

1 

9   Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей 

1 

10   Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 

1 

11   Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 

1 

12   Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества» 

1 

13   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка» 

1 

14   Анализ контрольной работы 1 

15   Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

1 
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другими формами. 

16   Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

1 

17   Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. 

1 

18   Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи 

1 

19   Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении 

1 

20   Этапы делового общения 1 

21   Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении 

1 

22   Итоговая контрольная работа в форме теста по 

теме «Грамматические нормы русского языка» 

1 

23   Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (9часов) 

24   Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация 

1 

25   Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты 

1 

26   Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 

1 

27   Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 

1 

28   Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды  преобразования текста. 

Корректировка текста. 

1 

29   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

30   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

31   Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи 

А. Кони о Л. Толстом 

1 

32   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка» 

1 

33   Анализ контрольной работы 1 

34   Защита проекта по предложенной теме 1 

35   Защита проекта по предложенной теме 1 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Жанр интервью в современных газетах 

Искусство вести беседу 

Телевидение и литература: что окажется сильнее 

Как влияют социальные сети на язык. 

Край родной в легендах и преданиях. 

Научные открытия А.А. Шахматова. 

Причины заимствования в современном русском языке. 
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Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Структурные особенности русских метафор. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста 

(на материале предвыборных публикаций). 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Роль "ников" в интернете. 

Язык как отражение национального характера. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Языковой портрет ученика нашей школы. 

Как влияют социальные сети на язык? 

Особенности языка СМС сообщений. 

Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

2. Телевизор. 

 

Литература для учителя (Интернет-источники) 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и 

школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 клас- 

сы. Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Ли- 

тера», 2005. 

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для 

школьников и абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- 

Петербург. Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое зна- 

ние, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 
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СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. 

Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таб- 

лицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. 

Ростов-на-Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной систе- 

мы "Школа 2100" 
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Рабочая программа по литературе для 10а класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы по литературе, созданной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Рабочей программы по литературе для 5 – 

11 классов для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (авторы 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина), 

 рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1.Ю.В.Лебедева. Литература. (Базовый и профильный уровень). В 2-х частях. 10 класс. 

Москва, «Просвещение», 2012 год. 

 2. Программа литературного образования. 5-11 классы под редакцией В. Я.Коровиной. 

М., Просвещение, 2018 г. 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса ориентирована на изучение 

предмета на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Предметные результаты  изучения 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО 

являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
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способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие  на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  
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- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Содержание тем учебного курса 

Введение. Литература первой половины XIX века(6 час.) 

Обзор русской литературы первой половиныXIX века (2 час.) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение 

русской литературы. 

А. С. Пушкин. 9ч 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в 

поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов.10 ч 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я 

не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...». Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. 8ч 

Повесть “Невский проспект" Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Контрольная работа № 1 по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века (87 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. 1ч 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. Теория. Направления в русской критике 

второй половине 19 века. Литературно-критическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, 

мемуаристика. Рр. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. 

Указание стилевых признаков. Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или 

дебатов.  

Иван Сергеевич Тургенев 8 ч. 
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Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и 

«Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и 

своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова 

и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта 

Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, 

любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева.  Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. 

Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа.  Литературоведческий практикум. 

Анализ эпизодов романа. Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 

Написание сочинения на предложенные  темы. Написание сообщения и реферата. Пр.д-ть. 

Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петровичем  

(дискуссия). 

Иван Александрович Гончаров. 4 ч. 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 

главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство 

И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. Роман «Обрыв» в оценке 

русской критики. Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. 

Художественные детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. Рр. Составление тезисного плана 

критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. Написание сочинения. Написание 

реферата. Пр.д-ть.Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков  «Фрегат 

«Паллада»» (выразит.чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма 

Н.С.Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение. 

Александр Николаевич Островский 6 ч. 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевнаятрагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии 
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«Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи 

пьесы. 

Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия. Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы 

«Гроза». Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической 

экспедиции по задания Морского ведомства. Составление тезисного плана критич.статьи. 

Подготовка сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков 

пьесы наизусть. Написание реферата. Написание сочинения. 

Федор Иванович Тютчев. 3ч. 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти 

бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев 

– поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема 

родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие 

и ритмическое богатство стиха. Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. 

Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ 

стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. Реферат. Пр.д-ть. Презентация о малой 

родине Тютчева. Коллективный проект.  

Николай Алексеевич Некрасов. 9 ч. 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в 

творчестве 

Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», 

«Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность 

лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и 

деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. 

Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как 

прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения 

жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о 

счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. Теория. Поэтическая декларация. Литературная 

преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. 
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Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й 

Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений. 

Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других поэтов. 

Характеристика эпизодов поэмы. 

Пр.д.ть. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 2 ч. 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.Метафоричность лирики Фета. Теория. Образец антологической лирики. 

Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. 

Звуковая организация текста. Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника 

«Вечерние огни». Конспектирование критич.статьи. Написание сочинения. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ стихотворений. Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. 

Урок-концерт.  

Алексей Константинович Толстой. 1 ч. 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды».  Теория. 

Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая 

баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. Рр. 

Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата. Лит.практикум. 

Анализ стих-й. 

Пр.д-ть. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект 

«Универсальный талант». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 3ч. 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его 

творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 

финала 

романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в 

произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». Теория. Сатира и юмор. 

Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика. Рр. Подготовка 

сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. 

Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. Лит.практикум. 

Характеристика героев. Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 

Федор Михайлович Достоевский. 7 ч. 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 
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Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 

философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий 

Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная 

проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски 

«человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. Роман «Подросток». Роман «Братья 

Карамазовы». Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. 

Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из 

Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание 

сочинения. Реферат. Лит.практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. Пр.д-ть. 

Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект.  

Лев Николаевич Толстой 13 ч. 

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия 

Толстого.«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у 

Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в 

романе 

и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на 

героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила 

исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» 

Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и 

«диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. 

Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. «Анна 
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Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об 

участии Толстого в войне. Конспектирование крит.статей. Написание сочинения. 

Лит.практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о 

событиях войны . 

Николай Семенович Лесков 3 ч. 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». 

«Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение 

этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один 

из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа. Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-

хроника. Композиция хроники. Герой хроники. Лит.практикум. Анализ эпизодов жизни 

главного героя. Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 

Антон Павлович Чехов. 4 ч. 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. Действующие лица 

пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу.Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. 

Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  Теория. Комедия. 

Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. Рр. Сообщения о жизни и 

творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание сочинения. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ произведений. Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова. 

Зачетная работа за 2 полугодие 1ч 

О мировом значении русской литературы. 5 ч. 

Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта 

связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века 

«мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. Теория. Русская 

классическая литература. Рр. Подготовка научных сообщений. Лит.практикум. Анализ 

статьи учебника. Пр.д-ть. Коллективный проект. Страницы истории западноевропейского 

романа 19 века. 
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Фредерик Стендаль «Красное и белое». 

Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 

«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман 

«Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. 

Святочный рассказ. 

Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и 

творчестве Бальзака. 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально- 

психологических драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение 

фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. 

Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей. 

Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение)Особенности конфликта. 

Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в 

драме. 

Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” 

Ибсена 

как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия. 

Формы организации работы учащихся: 

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

 

Виды деятельности учащихся: 
- Устные сообщения; 

- Обсуждения; 

- Мини – сочинения и сочинения; 

- Работа с источниками; 

- Доклады; 

- Защита презентаций; проектов 

- Учебные проекты. 

- Тестирование 

- Зачет 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Дата Тема урока Кол-во 

часов план Факт 

   Литература XIX века  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися.Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века в контексте мировой 

культуры 

1 

   ВВЕДЕНИЕ (1ч)  

2   Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века 

1 

   Литература первой половины  XIX века  

3   А.С. Пушкин. Историческая концепция 

пушкинского творчества 

1 

4   Романтическая лирика А.С. Пушкина периода 

южной и михайловской ссылок 

1 

5   Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкин 1 

6   Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. 

Пушкина 

1 

7   Рр Философская лирика А.С. Пушкина.  1 

8   Подготовка к написанию домашнего сочинения  по 

лирике А.С. Пушкина 

1 

9   Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный 

всадник»: человек и история, тема «маленького 

человека» в поэме 

1 

10   А.С. Пушкин «Медный всадник»: образ Петра 1как 

царя - преобразователя 

1 

11   А.С. Пушкин «Медный всадник»: диалектика 

пушкинских взглядов на историю России 

1 

12   Рр Подготовка к написанию классного сочинения 

по творчеству А.С. Пушкина 

1 

13   Рр  Написаниеклассного сочинения  по творчеству 

А.С. Пушкина 

1 

14   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира поэта.  

1 

15   Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова 1 

16   Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова 

«Валерик», «Сон», «Завещание»: тема жизни и 

смерти 

1 

17   Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова 

«Валерик», «Сон», «Завещание»: тема жизни и 

смерти 

1 

18   Философские мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова. 

«Как часто, пестрою толпою окружен..» как 

выражение мироощущения поэта  

1 
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19   Мечта о гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношений. «Выхожу один я на 

дорогу…» 

1 

20   Вн.чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова 

1 

21   Вн.чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова.   

1 

22   Рр  Подготовка к написанию классного сочинения  

по творчеству М.Ю. Лермонтова 

1 

23   Рр  Написаниеклассного сочинения  по творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

1 

24   Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

1 

25   Н.В. Гоголь. Сатирическое начало в сборнике 

«Миргород».  

1 

26   «Петербургские повести» Н.В. Гоголя: образ 

«маленького человека» 

1 

27   Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение анализу эпизода 

1 

28   Правда и ложь, реальность и фантастика в повести  

«Невский проспект». 

1 

29   Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

1 

30   Рр Подготовка к написанию классного сочинения  

по творчеству Н.В. Гоголя 

1 

31   Рр  Написаниеклассного сочинения  по творчеству 

Н.В. Гоголя 

1 

   Литература второй половины XIX века  

32   Обзор русской литературы второй половины XIX 

века: проблемы, традиции и новаторство 

1 

33   И.А. Гончаров. «Обломов»: особенности 

композиции романа, социальная и нравственная 

проблематика 

1 

34   Диалектика характера Обломова. Герои романа в их 

отношении к Обломову. 

1 

35   «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе 

1 

36   «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в 

русской критике 

1 

37   А.Н. Островский. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя.  

1 

38   А.Н. Островский . Драма «Гроза»: история создания, 

конфликт, система героев 

1 

39   А.Н. Островский . Драма «Гроза»: своеобразие 1 
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конфликта, смысл названия 

40   А.Н. Островский. «Гроза»: город Калинов и его 

обитатели 

1 

41   А.Н. Островский. «Гроза»: протест Катерины против 

«темного царства».  

1 

42   Споры критиков вокруг драмы  

Островского «Гроза» 

1 

43   И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе 

1 

44   И.С. Тургенев  - создатель русского романа. «Отцы 

и дети»: история создания, система образов 

1 

45   Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя 

1 

46   «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 

47   Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

48   Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1 

49   Рр  Роман в критике. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения  по роману «Отцы и дети» 

1 

50   Контрольная работа  за первое полугодие 1 

51   Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество  

52   Ф.И. Тютчев. Единство мира и философия природы 

в его лирике 

1 

53   Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве 

1 

54   Ф.И. Тютчев. Любовь как сила и «поединок 

роковой»: «О, как убийственно мы любим..», «К.Б.» 

(«Я встретил вас и все былое…») 

1 

55   А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутвердающее 

начало в лирике природы 

1 

56   Рр  А.А. Фет. Гармония и музыкальность любовной 

лирики.  

1 

57   Вн.чт. А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы, образы поэзии. 

1 

58   Н.А. Некрасов. Судьба народа как предмет 

лирических переживаний поэта: «Еду ли ночью по 

улице темной..», «Надрывается сердце от муки» 

1 

59   Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро», 

«Блажен незлобивый поэт…». 

1 

60   Н.А. Некрасов. Поэтическое творчество как 

служение народу: «Элегия», «Музе», «Поэт и 

Гражданин» 

1 

61   Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Тройка», 

«Внимая ужасам войны» 

1 
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62   Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и композиция поэмы 

1 

63   Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: тема 

социального и духовного рабства 

1 

64   Образы народных заступников в поэме Н.А. 

Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо». 

1 

65   Рр  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: 

особенности языка поэмы.  

1 

66   Проблематика и поэтика сказок Салтыкова – 

Щедрина 

1 

67   Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города»: замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. 

1 

68   Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Духовные искания. 1 

69   Л.Н. Толстой.  «Севастопольские рассказы»: народ и 

война 

1 

70   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: история создания, 

особенности жанра, образ автора в романе 

1 

71   Духовные искания Андрея Болконского 1 

72   Духовные искания  Пьера Безухова 1 

73   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: женские образы в 

романе 

1 

74   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: семья Ростовых и 

семья Болконских 

1 

75   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: тема народа  в романе 1 

76   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: тема народа  в романе 1 

77   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: Кутузов и Наполеон 1 

78   Л.Н. Толстой. «Война и мир»: анализ эпизода 1 

79   Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир» 

1 

80   РрХудожественные особенности романа. Анализ 

эпизода из романа «Война и мир». 

1 

81   РрПодготовка к написанию домашнего сочинения  

по роману «Война и мир» 

1 

82   Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. История создания романа 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга в 

русской литературе. Петербург Достоевского 

1 

83   Ф.М. Достоевский.  «Преступление и наказание»: 

«маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости. 

1 

84   Теория Раскольникова. Истоки его бунта 1 

85   Ф.М. Достоевский.  «Преступление и наказание»: 

«двойники» Раскольникова 

1 
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86   Рр  Ф.М. Достоевский.  «Преступление и 

наказание»: значение Сони Мармеладовой в романе.   

1 

87   Н.С. Лесков. «Очарованный странник»: поэтика 

названия, особенности жанра, фольклорное начало 

1 

88   Н.С. Лесков. «Тупейный художник»: нравственный 

смысл рассказа 

1 

89   А.П. Чехов. Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре».  

1 

90   А.П. Чехов.Проблематика и поэтика рассказов 90-х 

годов: «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 

«Черный монах» 

1 

91   А.П. Чехов. Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч» 

 

92   Особенности драматургии А.П. Чехова 1 

93   А.П. Чехов. «Вишневый сад»: история создания, 

жанр, система образов. Разрушение дворянского 

гнезда 

1 

94   А.П. Чехов. «Вишневый сад»: своеобразие 

чеховского стиля 

1 

95   Итоговое контрольное сочинение 1 

   Из литературы народов России  

96   Вн.чт. К. Хетагуров. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа 

1 

   Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы 19 века 

 

97   Вн.чт. Ги де Мопассан. «Ожерелье»: мастерство 

композиции, неожиданность развязки, особенности 

жанра новеллы 

1 

98   Вн.чт. Г. Ибсен. «Кукольный домик»: проблема 

социального неравенства и права женщин.  

1 

99   Вн.чт. А. Рембо. «Пьяный корабль»: пафос разрыва 

со всем устоявшимся, закосневшим 

1 

100   Защита проектов 1 

101   Защита проектов 1 

102   Нравственные уроки литературы XIX века 1 
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Рабочая программа по литературе для 11 а класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по литературе, созданной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Рабочей программы по литературе для 5 – 

11 классов для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (авторы 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина), 

 рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. В. П. Журавлёв. Русская литература XX века: учебник для 11 кл.: в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Программа литературного образования. 5-11 классы под редакцией В. Я.Коровиной. М., 

Просвещение, 2018 г. 

 

Рабочая программа по литературе для 11 класса ориентирована на изучение предмета 

на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература»  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественность воспроизведения современной автору действительности в 
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литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном 

уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в 

нём смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его 

развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 

характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию всей структуры произведения и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
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принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, 

как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.);    

 имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

Содержание учебного предмета 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка.Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая  литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» 

Характерные черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направленияфилософской 

мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской 



 

1221 

 

литературе начала 20 века.Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. 

Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо 

писателя.Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. Повести 

«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции 

в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна. Куприн-мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и модернизма. 

Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Трагический 

смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть «Солнце 

мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович  Зайцев Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные 

биографии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и 

сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».Рассказы. Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры 

А.Т.Аверченко и Тэффи. 
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Владимир Владимирович  Набоков Память о России. Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман 

«Машенька». Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 века. 

Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. 

Творческие искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного 

века.Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени», 

«Лунный луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый  Основные этапы 

жизни.Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Аненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны»,Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». 

Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм.Истоки. Литературные манифесты акмеистов.Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты.Влияние акмеизма нга последующее развитие 

русской литературы 20 века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 

и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные черты 

эстетики футуристов.Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, не Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта.Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина  

эмиграции.Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».  

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический пафос и 

реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 
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Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 

людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения).«Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины 

в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие  

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой 

и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.Статья А.Блока 

«Интеллигенция и революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – святилище 

земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», 

«Русь», «Запели тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 

взмахни крылами…»,  «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 
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Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы  

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. 

Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство 

поэта.Стихотворения Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма 

«Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. 

Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. 

Серафимовича. 

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман 

«Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. 

Смысл названия произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. Тема 

революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии и  

антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. 

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор)  Сложность творческих 

поисков и писательских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 

человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и 
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композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности 

и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Попытка ревности», «Стихи 

о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное 

своеобразие  

романа.  
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Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный араб». 

Пришвин и модернизм. Философия природы. «Женьшень». Сказки о Правде. «Кладовая 

солнца». Дневник как дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские 

рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 



 

1227 

 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Из мировой литературы 30-х годов  

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции 

произведения. Проблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах ВОВ. 

Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны.Поэзия. 

Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. 

«Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». 

Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор»Сюжет , композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-

фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е годы. 

Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф АлександровичБродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая 

самостоятельность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его 

поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика 

Бродского, определяемая как «странная архитектура». Эксперименты Бродского с 

поэтическими жанрами. 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление 

повествовательных форм. 

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Прощание с 

Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой пагубным 

влиянием цивилизации. Экология души — экология природы. 

Василий МакаровичШукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Тематическое 

новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с трагическими в 

изображении повседневной жизни совре- менной деревни. Нравственные искания героев. 

Своеобразие «чудаковатых» персонажей. «Неравнодушный реализм» Шукшина: «Чудик», 

«Алеша Бесконвойный», «Обида». 
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Александр Валентинович ВампиловЖизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса «Утиная 

охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», Е.Носова 

«Усвятскиешлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Своеобразие развития военной темы. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в «городской 

прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

Формой промежуточной аттестации является итоговое сочинение 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока. 

 

Кол-во 

часов план Факт 

   ВВЕДЕНИЕ  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры ХХ столетия 

1 

   ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА    

2.   Входнойконтроль. Развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской классической 

литературы. Реализм и модернизм.  

1 

   ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА    

3   И. А. Б у н и н. Жизнь итворчество. Лирика И. А. 

Бунина. Ее  философичность, лаконизм иизысканность.  

1 

4 

 

  И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям.  

1 

5   И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Поэтика 

рассказа 

1 

6   Тема любви в рассказе И. А. Бунина «Чистый 

понедельник».  

1 

7   Своеобразие лирического повествования в прозе 

писателя.  Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. 

1 

8   А. И. К у п р и н. Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок» 

1 

9   Изображение мира природы и человека вповести 

«Олеся» Куприна.  

1 
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№ 

п\п 

Дата Тема урока. 

 

Кол-во 

часов план Факт 

10   Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 

браслет».  

Р.Р Подготовка к домашнему сочинению   по 

творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна 

1 

11 

 

  М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы.  

1 

12   М. Горький.  «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции 

1 

13   «На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга.  

1 

14   Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое 

столкновение.  

1 

15   М. Горький. «На дне»: социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия пьесы 

1 

16   Р/Р Написание классного сочинения  по творчеству  М. 

Горького   

1 

   «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ    

Символизм 

 

17   Русский символизм и его истоки 1 

18   В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского символизма. Проблематика 

истиль произведений 

1 

19   Вн.чт. Лирика поэтов-символистов.  

К. Д. Бальмонт, А. Белый 

1 

   Акмеизма  

20   Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 1 

21   Н. С. Гумилев. Слово о поэте.  1 

22   Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилева 1 

   Футуризм  

23   Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм в лирике 

Северянина.РрПодготовка к домашнему сочинению 

по поэзии серебряного века 

1 

24   А. А. Б л о к. Жизнь и творчество. Блок и символизм. 

Темы и образы ранней лирики.  

1 

25   Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...». Развитие понятия об 

образе-символе 

1 

26   Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река 

раскинулась...», «На железной дороге»  

1 

27   А. Блок. Поэма «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира 

1 
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№ 

п\п 

Дата Тема урока. 

 

Кол-во 

часов план Факт 

28   А. Блок. Поэма «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира 

1 

   Новокрестьянская поэзия (обзор)  

29   Вн.чт. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. Н. Клюев 

1 

30   С. А. Е с е н и н. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

«Гой ты, Русь моя родная!..»,  «Письмо матери» 

1 

31   Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я покинул 

родимый дом...», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая»  

1 

32   Любовная тема в лирике С. А. Есенина. «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Шаганэ..», «Собаке 

Качалова»  

1 

33   Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. 

А. Есенина. Трагизм восприятия гибели русской 

деревни. «Не жалею, не зову...» и др. 

1 

34   Вн.чт  Поэтика есенинского цикла «Персидские 

мотивы» 

1 

   ЛИТЕРАТУРА 20 ГОДОВ ХХ ВЕКА    

35   Литературный процесс 20-х годов XX века. Обзор. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов 

1 

36   Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой 

эпохи. Русская эмигрантская сатира 

1 

37   Итоговое сочинение 1 

38   Итоговое сочинение  1 

39   Итоговое сочинение 1 

40   Итоговое сочинение 1 

41   В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Художественный мир ранней лирики поэта. «А вы могли 

бы?», «Послушайте!» Сатирический пафос лирики. 

Стихотворение «Прозаседавшиеся» 

1 

42   Своеобразие любовной лирики В. В. Маяковского. 

«Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову…» 

1 

43   Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского. 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором…» 

1 

44   Р/Р Подготовка к написаниюдомашнего  сочиненияпо 

лирике А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского  

1 

   ЛИТЕРАТУРА 30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА    

45   Литература 30-х годов. Обзор. М. А. Булгаков. Жизнь и 

творчество.  

1 

46   М. А. Булгаков.  «Мастер и Маргарита»: история 

создания романа, проблемы и герои романа. 

1 
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№ 

п\п 

Дата Тема урока. 

 

Кол-во 

часов план Факт 

47   М. А. Булгаков.  «Мастер и Маргарита»: композиция 

романа, любовь и творчество в романе 

1 

48   Рр   Написание классногосочинения  по творчеству 

М.Булгакова 

1 

49   Контрольная работа  за первое полугодие 1 

50   Вн. чт. А. П. П л а т о н о в. Жизнь и творчество. 

Повесть А. П. Платонова «Котлован».  

1 

51   Вн. чт. Пространство и время в повести «Котлован».  1 

52   А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Художественное своеобразие любовной лирики 

1 

53   Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой.  1 

54   Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и 

поэта.  

1 

55    А. А. Ахматова. «Реквием»: тема суда времени 

иисторической памяти. 

1 

56   О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.   1 

57   О. Э. Мандельштам.Трагический конфликт поэта и 

эпохи. 

1 

58   М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема творчества, поэта и поэзии  

1 

59   М. И. Цветаева. Тема Родины. Своеобразие 

поэтического стиля.  

1 

60   М. А. Ш о л о х о в: жизнь, творчество. «Донские 

рассказы».  Замысел, история создания романа «Тихий 

Дон» 

1 

61   Картины гражданской войны в романе «Тихий дон» 1 

62   Проблемы и герои романа  

63   Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон» 1 

64   Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

2 

65   Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1 

66   Мастерство Шолохова в романе «Тихий Дон» 1 

67   Р/Р Написание классного сочинения № 4 по 

творчеству по творчеству М. А. Шолохова 

1 

   ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   

 

68   Обзор литературы периода Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, драматургия 

1 

69   Литература второй половины века (обзор). 1 

70   Поэзия 60-х годов 1 
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№ 

п\п 

Дата Тема урока. 

 

Кол-во 

часов план Факт 

71   Р/Р Подготовкак написанию домашнего сочинения на 

тему «Тема Великой Отечественной войны в 

современной литературе» 

1 

   ЛИТЕРАТУРА 50-90 ГОДОВ ХХ ВЕКА    

71   Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 

годов.  

1 

72   А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А. Т. 

Твардовского. Размышление о настоящем и будущем 

Родины.  

1 

73   А. Т. Твардовский. Осмысление темы войны. «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины..» 

1 

74   Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Философский характер лирики Б. Пастернака.  

1 

75   Б. Л. Пастернак. Основные темы и мотивы его поэзии. 1 

76   Вн. чт.   Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие 

1 

77   Вн. чт.   Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 1 

78   А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя.  

1 

79   А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»: 

проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи 

1 

80   Вн. чт.   В. Т. Ш а л а м о в. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» («На 

представку», «Сентенция») 

1 

81   Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики поэта 

1 

82   «Деревенская» проза в современной литературе. В. П. 

Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

рассказах «Царь-рыба». 

1 

83   В. П. Астафьев. «Печальный детектив»: нравственные 

проблемы рассказа 

1 

84   В. Г. Распутин. Нравственная проблематика повести 

«Прощание с Матерой» 

1 

85   В. Г. Распутин. «Прощание с Матерой»: народ,его 

история. 

1 

86   И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-

тематический диапазон лирики поэта. «Осенний крик 

ястреба», «Сонет» 

1 

87   Б. Ш. Окуджава. Арбатский мир Окуджавы 1 

91   Вн.чт. «Городская» проза в современной литературе. Ю. 

В.Трифонов«Обмен»: «вечные»темы 

1 
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№ 

п\п 

Дата Тема урока. 

 

Кол-во 

часов план Факт 

89   Вн.чт   Темы и проблемы современной драматургии А. 

В. В а м п и л о в. Слово о писателе. «Утиная охота»: 

проблематика, конфликт, герои 

1 

   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ   

90   Вн.чтМ. Карим. Жизнь и творчество. «Тоска», «Птиц 

выпускают»: тема памяти о родных местах, мудрости 

предков 

1 

91   РрКонтрольное сочинение по творчеству поэтов и 

писателейII половины XX в. (Н. М. Рубцова, В. П. 

Астафьева, В. Г. Распутина,И. А. Бродского, Ю. В. 

Трифонова, А. В. Вампилова) . 

 

92   Защита проектов 1 

93   Защита проектов 1 

   ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХ1 ВЕКА   

94   Основные направления и тенденции развития 

современной литературы 

1 

   ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

95   Вн.чтД. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

1 

96   Вн.чтТ. С. Э л и о т. Слово о поэте. «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока»: многообразие мыслей и 

настроений стихотворения 

1 

97   Вн.чтЭ. Ионеско: жизнь, творчество. «От разумного до 

безумного — один шаг…»: «Носорог» как «драма 

абсурда» . 

 

98   Вн.чтЭ. М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. 

.         Духовно-нравственные проблемы повести «Старик 

и море» 

1 

99   Символический смысл и глубокийфилософский 

подтекст повести-притчи «Старик и море» 

1 

100   Вн.чтЭ. М. Ремарк. «Три товарища» : трагедия и 

гуманизм повествования 

1 

101   Урок-тренинг «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и 

день, и ночь» . .   

1 

102    «Большое видится на расстоянии…»: проблемы и уроки 

литературы XX в. 

1 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  для 10 класса составлена 

на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 
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стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4);п. 18.3.1). 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п.18.3.1). 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

11. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

12. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо- ванию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

14. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

15. «Примерная основная образовательная программа среднего общего об разования» 

http://fgosreestr.ru/. 

18. Постановление 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 общебразовательных учреждениях». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

http://fgosreestr.ru/
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требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

20. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

21. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

23. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

24. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. В первом блоке «Язык 

и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского 

народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлен содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
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партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичноговыступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 Содержание «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. 

Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

иих предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Жанр интервью в современных газетах 

Искусство вести беседу 

Телевидение и литература: что окажется сильнее 

Как влияют социальные сети на язык. 

Край родной в легендах и преданиях. 

Научные открытия А.А. Шахматова. 

Причины заимствования в современном русском языке. 

Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 
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Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Структурные особенности русских метафор. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста 

(на материале предвыборных публикаций). 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Роль "ников" в интернете. 

Язык как отражение национального характера. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Языковой портрет ученика нашей школы. 

Как влияют социальные сети на язык? 

Особенности языка СМС сообщений. 

Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Демонстрационное оборудование: 
1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

2. Телевизор. 

 

Литература для учителя (Интернет-источники) 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и 

школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 клас- 

сы. Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Ли- 

тера», 2005. 

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для 

школьников и абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- 

Петербург. Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое зна- 

ние, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 

СПб., 2004. 
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7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. 

Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таб- 

лицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. 

Ростов-на-Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной систе- 

мы "Школа 2100" 

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

Язык и культура (8 часов) 

1   Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире 

1 

2   Система русского языка, его единицы и уровни. 

Русский язык как развивающееся явление 

1 

3   Основные тенденции активных процессов в 

современном русском языке. Неологический бум» 

русского языка в 21 веке, его причины 

1 

4   Изменение значений и переосмысление имеющихся 

в русском языке слов, их стилистическая 

переоценка 

1 

5   Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни 

современного общества» 

1 

6   Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни 

современного общества» 

1 

7   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Развитие современного русского языка» 

1 

8   Анализ контрольной работы 1 

   Культура речи (12 часов)  

9   Основные орфоэпические нормы современного 

русского языка. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

1 

10   Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Речевая 

избыточность и точность. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

1 

11   Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости 

1 

12   Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

1 

13   Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

1 

14   Типичные ошибки в построении сложных 1 
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предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

15   Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. 

1 

16   Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

1 

17   Р/р Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения «Что такое культура речи?» 

1 

18   Р/р Написание сочинения-рассуждения «Что такое 

культура речи?» 

1 

19   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Современные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского языка» 

1 

20   Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (12 часов) 

21   Понятие речевого (риторического) идеала, 

эффективности речевого общения. 

1 

22   Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. 

1 

23   Техника импровизированной речи. Средства 

речевой выразительности: «цветы красноречия». 

Риторика остроумия 

1 

24   Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения 

1 

25   Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика 

1 

26   Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 1 

27   Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 1 

28   Функциональные разновидности языка. 

Публицистический стиль речи 

1 

29   Функциональные разновидности языка.  

Официально-деловой стиль речи 

1 

30   Функциональные разновидности языка. Научный 

стиль речи 

1 

31   Язык художественной литературы. Разговорная 

речь 

1 

32   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка» 

1 

33   Анализ контрольной работы 1 

34   Защита проекта по предложенной теме 1 

35   Защита проекта по предложенной теме 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  для 11 класса составлена 

на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 
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6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4);п. 18.3.1). 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п.18.3.1). 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

11. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

12. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо- ванию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

14. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

15. «Примерная основная образовательная программа среднего общего об разования» 

http://fgosreestr.ru/. 

18. Постановление 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 общебразовательных учреждениях». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

20. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

21. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

http://fgosreestr.ru/
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23. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

24. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требованийк предметным 

результатам освоения основной образовательной программы,представленной в 

федеральном государственном образовательном стандартесреднего общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку вобъеме 70 часов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родногоязыка опирается 

на содержание основного курса, представленного вобразовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает иподдерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы(блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиямиосновного курса русского языка в образовательной организации, но неублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.В соответствии с этим 

в программе выделяются следующие блоки.В первом блоке «Язык и культура» 

представлено содержание, изучениекоторого позволит раскрыть взаимосвязь языка и 

истории, языка иматериальной и духовной культуры русского народа, национально- 

культурнуюспецифику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического вязыках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладениекультурой 

межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование уучащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русскогоязыка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного ипроизвольного использования норм русского 

литературного языка для созданияправильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной иписьменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности,чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русскоголитературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представленосодержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности вих взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовыхумений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьниковситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оцениватьречевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбиратьадекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создаватьтексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.__ 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного  

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 
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Резерв учебного времени – 3 ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Жанр интервью в современных газетах 

Искусство вести беседу 

Телевидение и литература: что окажется сильнее 

Как влияют социальные сети на язык. 

Край родной в легендах и преданиях. 

Научные открытия А.А. Шахматова. 

Причины заимствования в современном русском языке. 

Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Структурные особенности русских метафор. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста 

(на материале предвыборных публикаций). 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Роль "ников" в интернете. 

Язык как отражение национального характера. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Языковой портрет ученика нашей школы. 

Как влияют социальные сети на язык? 

Особенности языка СМС сообщений. 

Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Демонстрационное оборудование: 
1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

2. Телевизор. 

 

Литература для учителя (Интернет-источники) 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и 

школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 клас- 

сы. Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Ли- 

тера», 2005. 

Литература для учащихся 
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1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для 

школьников и абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- 

Петербург. Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое зна- 

ние, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 

СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. 

Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таб- 

лицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. 

Ростов-на-Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной систе- 

мы "Школа 2100" 

 

Календарно-тематическое планирование  

№п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
план факт 

Язык и культура  

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Язык и речь. Язык и художественная 

литература 

1 

2   Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания 

1 

3   Р/р Входной контроль. Практическая работа с 

текстами русских писателей 

1 

4   Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей 

1 

5   Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

Культура речи  

6   Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

1 

7   Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии 

1 

8   Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. 

1 

9   Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей 

1 

10   Р/р Творческая работа «Употребление 1 



 

1250 

 

фразеологизмов в художественной литературе» 

11   Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 

1 

12   Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества» 

1 

13   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка» 

1 

14   Анализ контрольной работы 1 

15   Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. 

1 

16   Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

1 

17   Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. 

1 

18   Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи 

1 

19   Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении 

1 

20   Этапы делового общения 1 

21   Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении 

1 

22   Итоговая контрольная работа в форме теста по 

теме «Грамматические нормы русского языка» 

1 

23   Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест  

24   Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация 

1 

25   Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты 

1 

26   Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 

1 

27   Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 

1 

28   Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды  преобразования текста. 

Корректировка текста. 

1 

29   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

30   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

31   Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи 

А. Кони о Л. Толстом 

1 

32   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка» 

1 

33   Анализ контрольной работы 1 

34   Защита проекта по предложенной теме 1 
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35   Защита проекта по предложенной теме 1 
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имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 



 

1252 

 

11а класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска (приказ №75-в от 26.08.2020)  

на 2021-2022 уч.год 

 

 

Составитель: РудницкаяГ.Н.. 

учитель русского языка  

и литературы первой 

квалификационной категории 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей русского языка  

и литературы 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Максимова Е.В. 

26.08.2021 

 

    Рабочая программа по родному русскому языку для обучающихся 11  класса 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом стандарта среднего общего 

образования на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ СОШ № 29 г Брянска 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г.Брянска для изучения предмета 

«Родной язык» на уровне основного общего образования отводится в 11 а классе 1 час в 

неделю,  34 часа за год (согласно календарно-тематическому планированию и расписанию 

занятий) 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, 
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обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

    Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 35 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 
      Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 

языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

       Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

    Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

    Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

    Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

    В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 
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аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

     Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

     Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

    Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
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 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 
1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – 

М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 

2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. 

Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 

2005. 

Для учащихся: 
1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- Петербург. Литера. 

2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 

СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону. 

Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 2100" 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Язык и культура 

1   Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте.Язык и речь. Язык и художественная 

литература 

1 

2   Входной контроль 1 

3   Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания 

1 

4   Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

1 

5   Н. Помяловский о разнообразии языка 1 

Культура речи 

6   Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

1 

7   Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии 

1 

8   Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления 

1 

9   Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей 

1 

10   Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 

1 

11   Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества» 

1 

12   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка» 

1 

13   Анализ контрольной работы 1 

14   Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. 

1 

15   Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

1 

16   Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. 

1 

17   Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства 

1 
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и выразительности русской речи 

18   Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении 

1 

19   Этапы делового общения 1 

20   Протокол делового общения. Телефонный этикет  в 

деловом общении. 

1 

21   Контрольная работа в форме теста по теме 

«Грамматические нормы русского языка» 

1 

22   Анализ контрольной работы 1 

Речевая деятельность. Текст 

23   Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация 

1 

24   Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты 

1 

25   Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 

1 

26   Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка 

текста. 

1 

27   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

28   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

29   Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом 

1 

30   Итоговая аттестация  

 

1 

31   Анализ итоговой работы 1 

Защита проекта 

32, 

33 

  Защита проекта по предложенной теме 2 

34   Резервные уроки 1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 
 «Федеральный государственный стандарт Основного общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»)  

 УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала анализа» 10, 11 класс. УМК Л.С. 

Атанасяна Геометрия 10-11 класс 

 Математика. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 

2016.  

Программа опирается на УМК, в который входят: 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Книга для учителя - 

Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2008г. (Электронная книга) 
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы. - 

Глизбург В.И. – 2009 г. (Электронная книга) 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2011 г. 

Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ. - 

Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга) 
Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - Зив 

Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга) 
2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 10 

класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2017 г. 

3. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  

анализа, 10 класс», базовый и углублённый уровни. Просвещение, 2018 г. 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) 
Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса - Ершова 

А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) 
4. Сборники КИМов  ЕГЭ. 

Тесты по геометрии. 10 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. - Глазков Ю.А., 

Боженкова Л.И. - 2012г. (Электронная книга) 
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования в 10 классе отводится 6 

часов в неделю, 204 часа за год. В данной программе 204 часа (согласно годовому 

календарному графику школы на 2020-2021 учебный год и расписанию уроков). 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
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использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

3. Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа: 

§1.Действительные числа - 12 ч. 

Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах. При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в 

основной школе по теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, 

размещения и сочетания. Здесь важно понять разницу между ними и научиться применять 

их при решении задач. Необходимо овладеть методом математической индукции и 

научиться применять его при решении задач. Важным элементом обучения является 

овладение методами доказательства числовых неравенств. Делимость чисел изучается 

сначала для натуральных чисел, а затем для целых чисел. Это приводит к новому 

понятию: сравнению чисел по модулю. Приводится решение многочисленных задач с 

помощью сравнения по модулю. Наконец, рассматриваются разнообразные диофантовы 

уравнения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Выполнять вычисления с действительными числами (точные и приближённые), 

преобразовывать числовые выражения. Знать и применять обозначения основных 

подмножеств множества действительных чисел, обозначения числовых промежутков. 

Оперировать формулами для числа перестановок, размещений и сочетаний. 

§2.Рациональные уравнения и неравенства -18 ч. 

Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. При 

изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о 
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рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома 

Ньютона, суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и 

приводятся новые способы решения рациональных уравнений и систем рациональных 

уравнений. Рассматривается метод интервалов решения неравенств и отрицательные 

значения для каждого х рациональных уравнений и неравенств помогает метод 

нахождения рациональных корней многочлена Рп(х) степени п ≥ 3, изучение деления 

многочленов и теоремы Безу. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Применять формулу бинома Ньютона, пользоваться треугольником Паскаля для 

решения задач о биноминальных коэффициентах. Оценивать число корней целого 

алгебраического уравнения. Уметь решать рациональные уравнения и их системы. 

Применять различные приёмы решения целых алгебраических уравнений: подбор целых 

корней; разложение на множители (включая метод неопределённых коэффициентов); 

понижение степени уравнения; подстановка (замена неизвестного). Находить числовые 

промежутки, содержащие корни алгебраических уравнений. Решать рациональные 

неравенства методом интервалов. Решать системы неравенств. 

§3. Корень степени n. – 12 ч. 

Освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. При изучении этой темы 

сначала напоминаются определения функции и ее графика, свойства функции у = хn. 

Существование двух корней четной степени из положительного числа и одного корня 

нечетной степени из любого действительного числа показывается геометрически с опорой 

на непрерывность на R функции у = хn. Основное внимание уделяется изучению свойств 

арифметических корней и их применению к преобразованию выражений, содержащих 

корни. Изучаются свойства и график функции у = хn , утверждается, что арифметический 

корень степени п может быть или натуральным числом или иррациональным числом. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определения функции, её графика. Формулировать и уметь 

доказывать свойства функции y = xn. Формулировать определения корня степени п, 

арифметического корня степени п. Формулировать свойства корней и применять их при 

преобразовании числовых и буквенных выражений. Выполнять преобразования 

иррациональных выражений. 

§4. Степень положительного числа – 13 ч.   

 Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного 

числа и показательной функции. Сначала вводятся понятие рациональной степени 

положительного числа и изучаются ее свойства. Затем вводится понятие предела 

последовательности и с его помощью находится сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с иррациональным 

показателем определяется с использованием предела последовательности, после чего 

вводится показательная функция и изучаются ее свойства и график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определения степени с рациональным показателем. 

Формулировать свойства степени с рациональным показателем и применять их при 
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преобразовании числовых и буквенных выражений. Формулировать определения степени 

с иррациональным показателем и её свойства. 

Формулировать определение предела последовательности, приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел и не имеющих предела, вычислять несложные 

пределы, решать задачи, связанные с бесконечно убывающей геометрической 

прогрессией. Формулировать свойства показательной функции, строить её график. По 

графику показательной функции описывать её свойства. Приводить примеры 

показательной функции (заданной с помощью графика или формулы), обладающей 

заданными свойствами. Уметь пользоваться теоремой о пределе монотонной 

ограниченной последовательности. 

§5.Логарифмы – 6 ч. 

Освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. Сначала вводятся понятия 

логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются свойства логарифмов. 

Затем рассматривается логарифмическая функция и изучаются ее свойства и график. 

Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить приближенные 

вычисления с помощью таблиц логарифмов и антилогарифмов. Наконец, изучаются 

степенные функции вида у = хβ для различных значений β. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать и применять определение и свойства логарифма.Формулировать 

свойства логарифмической функции, строить её график. По графику логарифмической 

функции описывать её свойства. Приводить примеры логарифмической функции  

(заданной с помощью графика или формулы), обладающей заданными свойствами. 

§6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства – 11ч. 

Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их 

решения. Затем аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее 

рассматриваются уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и 

решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводится к решению 

простейшего показательного (или логарифмического) уравнения. По такой же схеме 

изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем простейшие 

логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

а также уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены 

неизвестного. 

§7. Синус, косинус угла – 7ч. 

Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sin а и cos а. Используя язык механики, вводится понятие угла как 

результата поворота вектора. Затем вводятся его градусная и радианная меры. С 

использованием единичной окружности вводятся понятия синуса и косинуса угла. 

Изучаются свойства функций sin а и cos а как функций угла а, доказываются основные 

формулы для них. Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью 
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решаются задачи на нахождение всех углов, для каждого из которых sin а (или cos а) 

равен (больше или меньше) некоторого числа. Выводятся формулы для арксинуса и 

арккосинуса. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определение угла, использовать градусную и радианную меры 

угла. Переводить градусную меру угла в радианную и обратно. Формулировать 

определение синуса и косинуса угла. Знать основные формулы для sin  и cos  и 

применять их при преобразовании тригонометрических выражений. Формулировать 

определения арксинуса и арккосинуса числа, знать и применять формулы для арксинуса и 

арккосинуса. 

§8. Тангенс и котангенс угла – 6ч.  

Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: tga и ctga. Тангенс и котангенс угла а определяются как с помощью 

отношений sin a и cos a, так и с помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства 

функций tga и ctga как функций угла а, доказываются основные формулы для них. 

Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых tga (или ctga) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Выводятся формулы для арктангенса и арккотангенса. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определение тангенса и котангенса угла. Знать основные 

формулы для tg  и ctg  и применять их при преобразовании тригонометрических 

выражений. Формулировать определения арктангенса и арккотангенса числа, знать и 

применять формулы для арктангенса и арккотангенса. 

§9.Формулы сложения – 11ч. 

Освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, выработать 

умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. Сначала с помощью скалярного произведения 

векторов доказывается формула косинуса разности двух углов. Затем с помощью свойств 

синуса и косинуса угла и доказанной формулы выводятся все перечисленные формулы. 

Используя доказанные формулы, выводятся формулы для синусов и косинусов двойных и 

половинных углов, а также для произведения синусов и косинусов углов. Наконец, 

выводятся формулы для тангенса суммы (разности) двух углов тангенса двойного и 

половинного углов, для выражения синуса, косинуса и тангенса угла через тангенс 

половинного угла. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Знать формулы косинуса разности (суммы) двух углов, формулы для 

дополнительных углов, синуса суммы (разности) двух углов, суммы и разности синусов и 

косинусов, формулы для двойных и половинных углов, произведения синусов и 

косинусов, формулы для тангенсов. Выполнять преобразования тригонометрических 

выражений при помощи формул 

§10. Тригонометрические функции числового аргумента – 9ч. 

Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 
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физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции у = f(x) как 

функции числа. Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции 

числового аргумента, их основные свойства. С использованием свойств 

тригонометрических функций строятся их графики. При изучении этой темы вводится 

понятие периодической функции и ее главного периода, доказывается, что главный 

период функций у = sinx и у = cosx есть число 2π, а главный период функций у = tgx и у = 

ctgx есть число π. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определения основных тригонометрических функций, их 

свойства, строить их графики. По графикам тригонометрических функций описывать их 

свойства. 

§11.Тригонометрические уравнения и неравенства – 12 ч. 

Сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(x) = а, 

где f(x) — одна из основных тригонометрических функций (sinx, cosx, tgx, ctgx), 

рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 

рассматриваются уравнения, которые (после введения нового неизвестного t и решения 

получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению 

простейшего тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения 

тригонометрических уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, 

наконец, рассматриваются однородные тригонометрические уравнения. С опорой на 

умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(x) а, или f(x)  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Решать простейшие тригонометрические уравнения, неравенства, а также 

уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены неизвестного, 

решать однородные уравнения. Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении прикладных задач. Решать 

тригонометрические уравнения, неравенства при помощи введения вспомогательного 

угла, замены неизвестного  t= sinх + cosх. 

§12. Элементы теории вероятностей – 8ч. 

Овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их при решении несложных задач. Сначала рассматриваются опыты, 

результаты которых называют событиями. Определяется вероятность события. 

Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем вводятся понятия 

объединения (суммы), пересечения (произведения) событий и рассматриваются примеры 

на применение этих понятий. Овладеть понятиями частоты события и условной 

вероятности события, независимых событий; научить применять их при решении 

несложных задач. Сначала вводится понятие относительной частоты события и 

статистической устойчивости относительных частот. Затем рассматривается вопрос о 

разных способах определения вероятности: классическом, статистическом, 

аксиоматическом. Вводятся понятия условной вероятности и независимых событий, 

рассматриваются примеры на применение этих понятий. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 
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Приводить примеры случайных величин (число успехов в серии испытаний, число 

попыток при угадывании, размеры выигрыша (прибыли) в зависимости от случайных 

обстоятельств и т. п.). Находить математическое ожидание и дисперсию случайной 

величины в случае конечного числа исходов. Устанавливать независимость случайных 

величин. Делать обоснованные предположения о независимости случайных величин на 

основании статистических данных. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс – 11 ч. 

Геометрия:  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия – 5 ч. 

Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 

на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 

логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличии от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать три аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей обстановки. Формулировать и доказывать теорему о 

плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, 

проходящей через две пересекающиеся прямые. 

§1. Параллельность прямых и плоскостей – 19 ч. 

Сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь создает определенный раздел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, сто представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 
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В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении пространственных 

фигур на чертеже. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие 

возможны случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, 

приводить иллюстрирующие примеры их окружающей обстановки; формулировать 

определение параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой и плоскости (свойства и признак); решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и 

плоскостей.Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры; формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и терему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие два луча 

называются сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, что называется углом между пересекающимися 

прямыми и углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с расположением двух прямых и углом между ними. 

Формулировать определение параллельных плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач. Объяснять, какая фигура называется тетраэдром, какая 

параллелепипедом, показывать на чертежах и моделях их элементы, изображать эти 

фигуры на рисунках, иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах параллелепипеда; объяснять, что называется сечением 

тетраэдра, параллелепипеда, решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже 

§2. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 ч.  

Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве; 

формулировать и доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей прямой; формулировать определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и 

приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать и 

доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и теорему о существовании и единственности прямой, проходящей 
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через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной; что называется расстоянием: от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и применять ее при решении задач; объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать,  что проекцией на плоскость, 

неперпендикулярную к этой прямой, является прямая; объяснять, что называется углом 

между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает, что такое центральная 

проекция точки (фигуры) на плоскость 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как он измеряется; 

доказывать, что все линейные углы двугранного угла равны друг другу; объяснять, что 

такое угол между пересекающимися плоскостями и в каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, какой 

параллелепипед называется прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения о 

его свойствах; решать задачи на вычисление и доказательство с использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, а так же задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже. 

§3. Многогранники – 12 ч. 

Познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся 

уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называют его 

элементы, какой многогранник называется выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, какой многогранник называется призмой а как называются её 

элементы, какая призма называется прямой, наклонной, правильной, изображать призмы 

на рисунке; объяснять, что называется площадью полной (боковой) поверхности призмы и 

доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой призмы; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с призмой. 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как называются её 

элементы, что называется площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; объяснять, 

какая пирамида называется правильной, доказывать утверждение о свойствах её боковых 

рёбер и боковых граней и теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; объяснить, какой многогранник называется усечённой пирамидой и как 

называются её элементы, доказывать теорему о площади боковой поверхности 

правильной усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидам, а также задачи на построение сечений пирамид на чертеже. 

Объяснять, какие точки называются симметричными относительно точки 

(прямой, плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить 
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примеры фигур, обладающих элементами симметрии, а также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе; Объяснять, какой многогранник называется правильным, 

доказывать, что не существует правильного многогранника, гранями которого являются 

правильные n-угольники при n>6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они обладают. 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, какое 

тело называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, и выводить формулы для вычисления боковой и полной 

поверхностей цилиндра; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, 

какое тело называется конусом и как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности конуса, и выводить формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса; объяснять, какое тело 

называется усечённым конусом и как его получить путём вращения прямоугольной 

трапеции, выводить формулу для вычисления площади боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с конусом и усечённым 

конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать и доказывать 

теоремы о свойстве и признак касательной плоскости; объяснять, что принимается за 

площадь сферы и как она выражается через радиус сферы, решать простые задачи, в 

которых фигурируют комбинации многогранников и тел вращения. Объяснять, как 

измеряются объёмы тел, проводя аналогию с изменением площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства объёмов и выводить с их помощью формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда. 

Формулировать и доказывать теоремы об объёме прямой призмы и объём 

цилиндра; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов тел и доказать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной призмы, об объеме пирамиды,  об объёме конуса; 

выводить формулы для вычисления объёмов усечённой пирамиды и усечённого конуса; 

решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы; решать задачи с применением формул объёмов различных тел. 

§4. Векторы в пространстве – 6 ч. 

Обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать 

систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов, приводить примеры физических векторных величин 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило 

треугольника, правило параллелограмма и правило многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с действиями над векторами. Объяснять, какие векторы 

называются компланарными; формулировать и доказывать утверждение о признаке 
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компланарности трёх векторов; объяснять, в чём состоит правило параллелепипеда 

сложения трёх некомпланарных векторов; формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трём данным некомпланарным векторам; применять 

векторы при решении геометрических задач. 

Повторение курса геометрии – 6 ч 

Формы организации учебных занятий 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида; 

 Урок решения задач – вырабатывает у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 Урок-тест - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования; 

 Урок-зачет – предполагает устный опрос учащихся по заранее 

составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме; 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
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3.Календарно – тематическое планирование 

 
№

 у
р
о
к
а Дата проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

План Факт 

10  10  

Действительные числа 12 

1.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Понятие действительного числа 

1 

2.    Понятие действительного числа 1 

3.    Множества чисел .Свойства действительных чисел. 1 

4.    Множества чисел. Свойства действительных чисел.  1 

5.    Метод математической индукции 1 

6.    Перестановки 1 

7.    Размещения 1 

8.    Сочетания 1 

9.    Доказательство числовых неравенств 1 

10.    Делимость целых чисел 1 

11.    Сравнение по модулю 1 

12.    Задачи с целочисленными неизвестными 1 

Рациональные уравнения и неравенства 18 

13.    Рациональные выражения 1 

14.    Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

1 

15.    Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

1 

16.    Рациональные уравнения 1 

17.    Рациональные уравнения 1 

18.    Системы рациональных уравнений 1 

19.    Системы рациональных уравнений 1 

20.    Метод интервалов решения неравенств 1 

21.    Метод интервалов решения неравенств 1 

22.    Метод интервалов решения неравенств 1 

23.    Рациональные неравенства 1 

24.    Рациональные неравенства 1 

25.    Рациональные неравенства 1 

26.    Нестрогие неравенства 1 

27.    Нестрогие неравенства 1 

28.    Нестрогие неравенства 1 

29.    Системы рациональных неравенств 1 

30.    Контрольная работа  №1 «Рациональные уравнения 

и неравенства».  

1 

Корень степени п 12 

31.    Анализ контрольной работы. Понятие функции и ее 

графика.  

1 

32.    Функция у=хп.  1 
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33.    Понятие функции и ее графика. Функция у=хп 1 

34.    Понятие корня степени n 1 

35.    Корни четной и нечетной степеней 1 

36.    Корни четной и нечетной степеней 1 

37.    Арифметический корень 1 

38.    Арифметический корень 1 

39.    Свойства корней степени n 1 

40.    Свойства корней степени n 1 

41.    Функция у=
n x , х≥0 1 

42.    Контрольная работа № 2 «Корень степени n» 1 

Степень положительного числа 13 

43.    Анализ контрольной работы. Степень с 

рациональным показателем 

1 

44.    Свойства степени с рациональным показателем 1 

45.    Свойства степени с рациональным показателем 1 

46.    Понятие предела последовательности 1 

47.    Понятие предела последовательности 1 

48.    Свойства пределов 1 

49.    Свойства пределов 1 

50.    Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

51.    Число е 1 

52.    Понятие степени с иррациональным показателем 1 

53.    Показательная функция 1 

54.    Показательная функция 1 

55.    Контрольная работа №3 «Степень положительного 

числа» 

1 

Логарифмы 6 

56.    Анализ контрольной работы. Понятие логарифма 1 

57.    Понятие логарифма 1 

58.    Свойства логарифмов 1 

59.    Свойства логарифмов 1 

60.    Свойства логарифмов 1 

61.    Логарифмическая функция 1 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

62.    Простейшие показательные уравнения 1 

63.    Простейшие логарифмические уравнения 1 

64.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

65.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

66.    Простейшие показательные неравенства 1 

67.    Простейшие показательные неравенства 1 

68.    Простейшие логарифмические неравенства 1 

69.    Простейшие логарифмические неравенства 1 
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70.    Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

71.    Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

72.    Контрольная работа №4 «Простейшие 

показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1 

Синус и косинус угла и числа 7 

73.    Анализ контрольной работы. Понятие угла 1 

74.    Радианная мера угла 1 

75.    Определение синуса и косинуса угла 1 

76.    Основные формулы для синуса и косинуса 1 

77.    Основные формулы для синуса и косинуса 1 

78.    Арксинус 1 

79.    Арккосинус 1 

Тангенс и котангенс угла и числа 6 

80.    Определение тангенса и котангенса угла 1 

81.    Основные формулы для тангенса и котангенса 1 

82.    Основные формулы для тангенса и котангенса 1 

83.    Арктангенс 1 

84.    Арккотангенс 1 

85.    Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла и числа» 

1 

Формулы сложения 11 

86.    Анализ контрольной работы.  Косинус разности и 

косинус суммы двух углов 

1 

87.    Косинус разности и косинус суммы двух углов 1 

88.    Формулы для дополнительных углов 1 

89.    Синус суммы и синус разности двух углов 1 

90.    Синус суммы и синус разности двух углов 1 

91.    Сумма и разность синусов и косинусов 1 

92.    Сумма и разность синусов и косинусов 1 

93.    Формулы для двойных и половинных углов 1 

94.    Формулы для двойных и половинных углов 1 

95.    Произведение синусов и косинусов 1 

96.    Формулы для тангенсов 1 

Тригонометрические функции числового аргумента 9 

97.    Функция у= sinα 1 

98.    Функция у= sinα 1 

99.    Функция у= cosα 1 

100.    Функция у= cosα 1 

101.    Функция у=tgα 1 

102.    Функция у=tgα 1 

103.    Функция у=ctgα 1 

104.    Функция у=ctgα 1 

105.    Контрольная работа № 6 «Формулы сложения. 1 
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Тригонометрические функции числового аргумента» 

Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

106.    Анализ контрольной работы. Простейшие 

тригонометрические уравнения 

1 

107.    Простейшие тригонометрические уравнения 1 

108.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

109.    Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

110.    Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 

1 

111.    Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 

1 

112.    Однородные уравнения 1 

113.    Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1 

114.    Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 1 

115.    Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

116.    Введение вспомогательного угла 1 

117.    Контрольная работа №7 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

1 

Вероятность событий. Частота. Условная вероятность 8 

118.    Анализ контрольной работы. Понятие вероятности 

события 

1 

119.    Понятие вероятности события 1 

120.    Понятие вероятности события 1 

121.    Свойства вероятностей 1 

122.    Свойства вероятностей 1 

123.    Свойства вероятностей 1 

124.    Относительная частота событий 1 

125.    Условная вероятность. Независимые события 1 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс 11 

126.    Действительные числа 1 

127.    Рациональные уравнения и неравенства 1 

128.    Корень степени n 1 

129.    Степень положительного числа 1 

130.    Логарифмы. Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства   

1 

131.    Синус и косинус угла и числа. Тангенс и котангенс 

угла и числа 

1 

132.    Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1 

133.    Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

134.    Вероятность событий. Частота. Условная 

вероятность 

1 

135.    Подготовка к контрольной работе 1 
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136.    Итоговая контрольная работа  1 

 

 
№

 у
р
о
к
а 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

План Факт 

АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 5 

1.    Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

2.    Некоторые следствия из аксиом 1 

3.    Повторение формулировок аксиом и доказательств 

следствий из них 

1 

4.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий.  

1 

5.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 19 

6.  
  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трёх прямых 

1 

7.    Параллельность прямой и плоскости 1 

8.    Повторение теории, решение задач на параллельность 

прямых.  

1 

9.    Решение задач на применение параллельности прямой и 

плоскости 

1 

10.    Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

11.    Скрещивающиеся прямые. 1 

12.    Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми в пространстве. 

1 

13.    Повторение теории, решение задач на взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

1 

14.    Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и 

плоскости».  

1 

15.    Контрольная работа №1 «Взаимное расположение прямых 

в пространстве».Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 

1 

16.    Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 

1 

17.    Решение задач на применение определения и свойств 

параллельных плоскостей. 

1 

18.    Тетраэдр.  1 

19.    Параллелепипед. 1 

20.    Примеры задач на построение сечений 1 

21.    Задачи на построение сечений 1 

22.    Повторение теории. Решение задач. 1 

23.    Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед» 

1 

24.    Зачёт №1 «Аксиомы стереометрии. Параллельность 1 
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прямых и плоскостей» 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 20 

25.    Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 

1 

26.    Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

27.    Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

28.    Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости.  

1 

29.    Повторение теории. Решение задач 1 

30.    Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 

31.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся.Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трёх перпендикулярах. 

1 

32.    Угол между прямой и плоскостью. 1 

33.    Повторение теории. Решение задач.  1 

34.    Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах  

1 

35.    Решение задач  на применение угла между прямой и 

плоскостью. 

1 

36.    Угол между прямой и плоскость (повторение) 1 

37.    Двугранный угол.  1 

38.    Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

39.    Прямоугольный параллелепипед 1 

40.    Решение задач на применение свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

41.    Перпендикулярность прямых и плоскостей (повторение) 1 

42.    Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

43.    Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

44.    Зачёт №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

МНОГОГРАННИКИ 12 

45.    Понятие многогранника 1 

46.    Призма. Площадь боковой поверхности призмы 1 

47.    Решение задач на нахождение элементов и поверхности 

призмы 

1 

48.    Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы 

1 

49.    Пирамида. 1 

50.    Правильная пирамида 1 

51.    Решение задач по теме «Пирамида» 1 

52.    Решение задач по теме «Пирамида» 1 

53.    Усечённая пирамида. Площади поверхности усеченной 

пирамиды 

1 

54.    Правильные многогранники 1 

55.    Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 

56.    Зачёт №3 «Многогранники» 1 
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ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 6 

57.    Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

58.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов.  

1 

59.    Умножение вектора на число. 1 

60.    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  1 

61.    Разложение вектора по трём некомпланарным векторам 1 

62.    Зачёт №4 «Векторы в пространстве» 1 

Повторение курса геометрии 10 класса 6 

63.    Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия 1 

64.    Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 1 

65.    Повторение. Теорема о трех перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью 

1 

66.    Итоговая контрольная работа 1 

67.    Повторение. Многогранники. Векторы в пространстве 1 

68.    Заключительный урок по курсу геометрии 1 
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категории 
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Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 
Данная программа разработана на основе следующих документов: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 
 «Федеральный государственный стандарт Основного общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»)  

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020 

 Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018 

 

Программа опирается на УМК, в который входят: 
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Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Книга для учителя - 

Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2009г. (Электронная книга) 
Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы. - 

Глизбург В.И. – 2009 г. (Электронная книга) 
Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Тематические тесты / 

Шепелева Ю.В.  -М., 2012. (Электронная книга) 
Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ. - 

Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга) 
Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - 

Зив Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга) 
5. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического анализа, 11 

класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2017 г. 

6. С.М. Никольский, М.К. Потапов и другие «Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс», базовый и углублённый уровни. Просвещение, 2019 

г. 

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Просвещение, 2019.  

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) 
Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса - Ершова 

А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) 
8. Сборники КИМов  ЕГЭ. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования в 10 классе отводится 4 

часов в неделю, 136 часов за год. В данной программе 136 часов (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию уроков). 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 
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5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

2.  Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа: 

Функции и их графики (6 часов) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Основная цель – 

овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Использовать определение элементарной, ограниченной, чётной (нечётной), 

периодической, возрастающей (убывающей) функции для исследования функций.  

2. Исследовать функции элементарными средствами. Выполнять 

преобразования графиков элементарных функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

сжатие и растяжение, отражение относительно осей.  

3. По графикам функций описывать их свойства (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность).  

Предел функции и непрерывность (5 часов) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в 

точке и на интервале 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке. 

2. Приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке. 

3. Применять свойства пределов, непрерывность функции, вычислять 

пределы функций. 

4. Анализировать поведение функций при 𝑥 → +∞, при 𝑥 → −∞ 

Обратные функции (3 часа) 



 

1281 

 

Понятие обратной функции. Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к 

данной, и научить находить функцию, обратную к данной. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Иметь представление о функции, обратной данной, строить график обратной 

функции. 

Производная (8 часов) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 

двух функций. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение производной функции. 

2. Вычислять значение производной функции в точке (по определению). 

3. Использовать правила вычисления производной. 

4. Находить производные суммы, разности и произведения двух функций; 

находить производную частного. Находить производные элементарных функций. 

5. Находить производную сложной функции. 

Применение производной (15 часов) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 

минимум. Построение графиков функций с применением производной. Основная цель – 

научить применять производную при исследовании функций и решении практических 

задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Находить точки минимума и максимума функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. Находить угловой коэффициент касательной к 

графику функции в точке с заданной абсциссой 𝑥0. Записывать уравнение касательной к графику 

функции. 

2. Применять производную для приближённых вычислений. 

3. Находить промежутки возрастания и убывания функции. Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на указанном промежутке. 

4. Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

5. Находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого при помощи 

формулы. 

6. Исследовать функцию с помощью производной и строить её график. 

Первообразная и интеграл (8 часов) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Основная 

цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных функций и 

уметь применять формулу Ньютона-Лейбница при вычислении определенных интегралов 

и площадей фигур. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Применять определение первообразной и неопределённого интеграла. 

2. Находить первообразные элементарных функций, первообразные 𝑓(𝑥) + 

𝑔(𝑥), 𝑘𝑓(𝑥) и 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏). 

3. Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя геометрический 

смысл определённого интеграла, вычислять определённый интеграл при помощи формулы 

Ньютона-Лейбница. 

4. Применять свойства определённого интеграла. 

Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования 

неравенств. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Применять определение равносильных уравнений (неравенств) и 

преобразования, приводящие данное уравнение (неравенство) к равносильному при 

решении уравнений (неравенств). 

2. Устанавливать равносильность уравнений (неравенств) 

Уравнения-следствия (5 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Основная цель – научить применять преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Применять определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие 

данное уравнение к уравнению- следствию. 

2. Решать уравнения при помощи перехода к уравнению- следствию 

Равносильность уравнений и неравенств системам (5 часов) 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение уравнений с 

помощью систем (продолжение). Решение неравенств с помощью систем. Решение неравенств с 

помощью систем (продолжение).  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Решать уравнения переходом к равносильной системе.  

2. Решать неравенства переходом к равносильной системе. 

Равносильность уравнений на множествах (4 часа) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Основная цель – 

научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором множестве 

исходному уравнению. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Решать уравнения при помощи возведения уравнения в чётную степень   

Равносильность неравенств на множествах (3 часа) 
Возведение неравенства в четную степень. Основная цель – научить применять 

переход к неравенству, равносильному на некотором множестве исходному неравенству. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
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(на уровне учебных действий) 

1. Решать неравенства при помощи равносильности на множествах. 

2. Решать нестрогие неравенства. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 часов) 
Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель- освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение равносильных систем уравнений, преобразования, 

приводящие данную систему к равносильной. 

2. Решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной системе. 

Повторение (14 ч) 

Геометрия:  

Цилиндр, конус, шар (13 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие   и ось, какое 

тело называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путем 

вращения прямоугольника. Изображать цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, выводить формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра; использовать эти формулы при решении задач.  

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, 

какое тело называется конусом и как называются его элементы, что представляют собой 

осевое сечение конуса и сечение плоскостью, перпендикулярной к оси, как получается 

конус путём вращения его осевого сечения вокруг оси; объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности конуса, выводить фор-мулы площадей боковой  и полной 

поверхностей конуса; объяснять  какая фигура называется усечённым конусом и как 

называются. его элементы, как его получить путём вращения прямоугольной трапеции, 

выводить формулу для вычисления площади боковой поверхности усечённого конуса; 

решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с конусом и усечённым 

конусом. Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса и диаметра; 

Исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать определение 

касательной  плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о свойстве и 

признаке касательной плоскости; объяснять,  что принимается за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; Исследовать взаимное расположение сферы и прямой; 

объяснять, какая сфера называется вписан-ной в цилиндрическую (коническую) 

поверхность и какие кривые получаются в сечениях цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями; решать задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 

Объемы тел (15 часов) 
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Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Объяснять,  как измеряются объемы тел, проводя аналогию с измерениями 

площадей многоугольников; формулировать основные свойства объемов и выводить с их 

помощью формулу объема прямоугольного параллелепипеда; Формулировать и 

доказывать теоремы об объеме прямой призмы; решать задачи, связанные с вычислением 

объемов этих тел. Выводить интегральную формулу для вычисления объемов тел и 

доказывать с ее помощью теоремы об объеме наклонной призмы, об объеме конуса,  

пирамиды; выводить формулы для вычисления объемов усеченной пирамиды и 

усеченного конуса; решать задачи, связанные с вычислением объемов этих тел. 

Формулировать  и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить  

формулу площади сферы; выводить формулу для вычисления объёмов шарового сегмента 

и шарового сектора; решать задачи с применением объёмов различных тел. 

Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число.  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Формулировать определения вектора, его длины, коллинеарных векторов, равных 

векторов, приводить примеры физических векторных величин; формулировать и 

доказывать утверждения о равных векторах. 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило 

треугольника, правило параллелограмма и правило многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с действиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы называются компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке компланарности трёх векторов; объяснять, в чём 

состоит правило параллелепипеда сложения трём некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы при решении геометрических задач. 

Метод координат в пространстве. Движения (11 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Объяснять, что такое ось координат, как определяется координата точки по данной 

оси, как вводится и обозначается прямоугольная система координат в пространстве, как 

называются оси координат; как определяются координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о координатах суммы и разности двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, о связи между координатами вектора и координатами его 

конца и начала; выводить и использовать в решениях задач формулы координат середины 
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отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; выводить уравнение сферы 

данного радиуса с центром в данной точке. 

Объяснять, как определяется угол между векторами; Формулировать определение 

скалярного произведения векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах.  Объяснять, какой вектор называется направляющим вектором прямой, как 

вычислить угол между двумя прямыми, если известны координаты их направляющих 

векторов; как вычислить угол между прямой и плоскостью, если известны координаты 

направляющего вектора прямой и вектора, перпендикулярного к плоскости, как 

вычислить угол между двумя плоскостями, если известны координаты векторов, 

перпендикулярных к этим плоскостям; объяснять, что называется уравнением данной 

поверхности в заданной прямоугольной системе координат, выводить уравнение сферы 

данного радиуса с центром в данной точке; применять векторно-координатный метод при 

решении задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, зеркальная симметрия, параллельный перенос, обосновывать, что эти 

отображения пространства на себя являются движениями; приводить примеры 

использования движений при обосновании равенства фигур; объяснять, что такое 

центральное подобие (гомотетия) и какими свойствами оно обладает, что такое 

преобразование подобия и как с его помощью вводится понятие подобных фигур в 

пространстве; применять движения и преобразования подобия при решении 

геометрических задач. 

Повторение (6 часов) 

 

Формы организации учебных занятий 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида; 

 Урок решения задач – вырабатывает у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 Урок-тест - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования; 

 Урок-зачет – предполагает устный опрос учащихся по заранее 

составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме; 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
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3.Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

План 

11а 

Факт 

11а 

§1 Функции и их графики (6 часов) 

137.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Элементарные функции 

1 

138.    Область определения и область значения функции. 

Ограниченность функции. 

1 

139.    Четность, нечетность, периодичность функции. 1 

140.    Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции. 

1 

141.    Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. 

1 

142.    Основные способы преобразования графиков. 1 

§2 Предел функции и непрерывность ( 5 часов) 

143.    Понятие предела функции. 1 

144.    Односторонние пределы. 1 

145.    Свойства пределов функции. 1 

146.    Понятие непрерывности функции. 1 

147.    Непрерывность элементарных функций. 1 

§3 Обратные функции (3 часа) 

148.    Понятие обратной функции. 1 

149.    Понятие обратной функции. 1 

150.    Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства». 

1 

§4 Производная (8 часов) 

151.    Анализ контрольной работы. Понятие производной. 1 

152.    Понятие производной. 1 

153.    Производная суммы и разности. 1 

154.    Производная произведения и частного. 1 

155.    Производная произведения и частного.        1 

156.    Производные элементарных функции.   1 

157.    Производная сложной функции.  1 

158.    Контрольная работа №2 по теме «Производная». 1 

§ 5 Применение производной (15 часов) 

159.    Анализ контрольной работы. Максимум и минимум 

функции. 

1 

160.    Максимум и минимум функции. 1 

161.    Уравнение касательной. 1 

162.    Уравнение касательной.  1 

163.    Приближенные вычисления.  1 

164.    Возрастание и убывание функций. 1 

165.    Возрастание и убывание функций. 1 

166.    Производные высших порядков. 1 
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167.    Экстремум функции с единственной критической 

точкой. 

1 

168.    Экстремум функции с единственной критической 

точкой. 

1 

169.    Задачи на максимум и минимум. 1 

170.    Задачи на максимум и минимум.  1 

171.    Построение графиков функций с применением 

производной. 

1 

172.    Построение графиков функций с применением 

производной. 

1 

173.    Контрольная работа №3 по теме «Применение   

производной» 

1 

§6 Первообразная и интеграл (8 часов) 

174.    Анализ контрольной работы. Понятие первообразной 1 

175.    Понятие первообразной 1 

176.    Площадь криволинейной трапеции. 1 

177.    Определенный интеграл. 1 

178.    Формула Ньютона-Лейбница. 1 

179.    Формула Ньютона-Лейбница. 1 

180.    Свойства определенного интеграла. 1 

181.    Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

1 

§7 Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

182.    Анализ контрольной работы. Равносильные 

преобразования уравнений. 

1 

183.    Равносильные преобразования уравнений. 1 

184.    Равносильные преобразования неравенств. 1 

185.    Равносильные преобразования неравенств 1 

§8 Уравнения-следствия (5 часов) 

186.    Понятие уравнения-следствия. 1 

187.    Возведение уравнения в четную степень. 1 

188.    Возведение уравнения в четную степень. 1 

189.    Потенцирование логарифмических уравнений 1 

190.    Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

1 

§9 Равносильность уравнений и неравенств системам (5 часов) 

191.    Основные понятия 1 

192.    Решение уравнений с помощью систем. 1 

193.    Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1 

194.    Решение неравенств с помощью систем 1 

195.    Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение)  

1 

§10 Равносильность уравнений на множествах (4 часа) 

196.    Основные понятия. 1 

197.    Возведение уравнений в четную степень. 1 

198.    Возведение уравнений в четную степень. 1 
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199.    Контрольная работа №5 по теме «Равносильность 

уравнений и неравенств» 

1 

§11 Равносильность неравенств на множествах (3 часа) 

200.    Анализ контрольной работы. Основные понятия. 1 

201.    Возведение неравенств в четную степень. 1 

202.    Возведение неравенств в четную степень. 1 

§14 Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 часов) 

203.    Равносильность систем. 1 

204.    Равносильность систем. 1 

205.    Система-следствие. 1 

206.    Метод замены неизвестных 1 

207.    Метод замены неизвестных 1 

Повторение (14 часов) 

208.    Повторение. Рациональные уравнения. 1 

209.    Повторение. Корень степени n.  1 

210.    Повторение. Свойства степени.  1 

211.    Повторение. Показательные уравнения.  1 

212.    Повторение. Показательные неравенства.  1 

213.    Повторение. Логарифмические уравнения.  1 

214.    Повторение. Логарифмические неравенства.  1 

215.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства.  

1 

216.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

217.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

218.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

219.    Итоговая   Контрольная работа №6 по теме 

«Повторение». 

1 

220.    Повторение. Применение производной. 1 

221.    Повторение. Первообразная и интеграл 1 
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№
 у

р
о
к
а 

Дата 

проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

План Факт 

Цилиндр. Конус. Шар (13 часов) 

1.    Цилиндр. 1 

2.    Сечения цилиндра плоскостью. 1 

3.    Площадь поверхности цилиндра. 1 

4.    Понятие конуса. 1 

5.    Сечения конуса плоскостью. Площадь поверхности 

конуса. 

1 

6.    Усеченный конус. 1 

7.    Сфера и шар. 1 

8.    Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

9.    Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

10.    Касательная плоскость к сфере. 1 

11.    Площадь сферы. 1 

12.    Контрольная работа №1 по теме «Сфера и шар». 1 

13.    Зачет по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 

Объемы тел (15 часов) 

14.    Понятие объема 1 

15.    Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

16.    Объем прямой призмы. 1 

17.    Объем цилиндра. 1 

18.    Объем цилиндра. 1 

19.    Вычисление объемов тел с помощью определенного  

интеграла 

1 

20.    Объем наклонной призмы. 1 

21.    Объем пирамиды. 1 

22.    Объем конуса. 1 

23.    Объем шара. 1 

24.    Площадь сферы. 1 

25.    Шар, вписанный в пирамиду. Шар, описанный около 

пирамиды. 

1 

26.    Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, шар». 1 

27.    Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, 

шар». 

1 

28.    Зачет по теме «Объёмы тел». 1 

Векторы в пространстве (6 часов) 

29.    Понятие вектора. Равенство векторов 1 

30.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1 

31.    Умножение вектора на число 1 

32.    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 
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33.    Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 

34.    Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 

Метод координат в пространстве. Движения (11 часов) 

35.    Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами 

точек. 

1 

36.    Простейшие задачи в координатах. 1 

37.    Уравнение сферы 1 

38.    Угол между векторами 1 

39.    Скалярное произведение векторов. 1 

40.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

41.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

42.    Центральная и осевая симметрия. 1 

43.    Параллельный перенос. Поворот. 1 

44.    Контрольная работа №3 «Скалярное произведение 

векторов». 

1 

45.    Зачет по теме «Метод координат в пространстве». 1 

Повторение (6 часов) 

46.    Повторение по теме «Треугольники» 1 

47.    Повторение по теме «Четырехугольники. 

Многоугольники». 

1 

48.    Повторение по теме «Окружность». 1 

49.    Повторение по теме «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

50.    Повторение по теме «Площади и объёмы 

многогранников» 

1 

51.    Повторение по теме «Площади и объёмы тел 

вращения» 

1 
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Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

 «Федеральный государственный стандарт Основного общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»)  

 УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала анализа» 10, 11 класс. УМК Л.С. 

Атанасяна Геометрия 10-11 класс 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020 

 Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. органи-
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заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018 

 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Книга для учителя - 

Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2009г. (Электронная книга) 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы. - 

Глизбург В.И. – 2009 г. (Электронная книга) 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Тематические тесты / 

Шепелева Ю.В.  -М., 2012. (Электронная книга) 

4. Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к 

ЕГЭ. - Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга) 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - 

Зив Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга) 

6. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 11 

класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2017 г. 

7. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 11 класс», базовый и углублённый уровни. Просвещение, 2019 

г. 

8. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Просвещение, 2019.  

9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) 

10. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса - 

Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) 

11. Сборники КИМов  ЕГЭ. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Математика» на уровне среднего общего образования в 11 классе отводится 6 

часов в неделю, 204 часа за год. В данной программе 204 часа (согласно годовому 

календарному графику школы на 2021-2022 учебный год и расписанию уроков). 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
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неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

2. Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа: 

Функции и их графики (9 часов) 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Основная цель – овладеть методами исследования 

функций и построения их графиков. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

По графикам функций описывать их свойства (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и минимумов, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность).  

Предел функции и непрерывность (5 часов) 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. Разрывные функции. Основная цель – усвоить понятия предела функции и 

непрерывности функции в точке и на интервале 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке. 

2. Приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке. 

3. Знать и применять свойства пределов, непрерывность функции, вычислять 

пределы функций. 

4. Анализировать поведение функций при 𝑥 → +∞, при 𝑥 → −∞ 

Обратные функции (6 часов) 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к 

данной, и научить находить функцию, обратную к данной. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение функции, обратной данной. 
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2. Уметь находить формулу функции, обратной данной. 

3. Знать определение функций, обратных четырем основным 

тригонометрическим функциям. 

4. Строить график обратной функции. 

Производная (11 часов) 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 

двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Основная цель – 

научить находить производную любой элементарной функции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение производной функции. 

2. Вычислять значение производной функции в точке (по определению). 

3. Использовать правила вычисления производной. 

4. Находить производные суммы, разности и произведения двух функций. 

5. Находить производную частного.  

6. Находить производные элементарных функций. 

7. Находить производную сложной функции. 

Применение производной (16 часов) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших 

порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 

минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с 

применением производной.  

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Находить точки минимума и максимума функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. Находить угловой коэффициент касательной к 

графику функции в точке с заданной абсциссой 𝑥0. Записывать уравнение касательной к графику 

функции. 

2. Применять производную для приближённых вычислений. 

3. Находить промежутки возрастания и убывания функции. Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на указанном промежутке. 

4. Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

5. Находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого при помощи 

формулы. 

6. Исследовать функцию с помощью производной и строить её график. 

7. Применять производную при решении геометрических, физических и других задач 

Первообразная и интеграл (13 часов) 
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах. Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) 

основных функций и уметь применять формулу Ньютона-Лейбница при вычислении 

определенных интегралов и площадей фигур. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать и применять определение первообразной и неопределённого 

интеграла. 

2. Находить первообразные элементарных функций, первообразные 𝑓(𝑥) + 

𝑔(𝑥), 𝑘𝑓(𝑥) и 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏). 

3. Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя геометрический 

смысл определённого интеграла, вычислять определённый интеграл при помощи формулы 

Ньютона-Лейбница. 

4. Применять свойства определённого интеграла. 

5. Решать несложные дифференциальные уравнения, задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям.  

Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования 

неравенств. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение равносильных уравнений (неравенств) и преобразования, 

приводящие данное уравнение (неравенство) к равносильному при решении уравнений 

(неравенств). 

2. Устанавливать равносильность уравнений (неравенств) 

Уравнения-следствия (8 часов) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. Основная цель – научить применять преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие данное 

уравнение к уравнению- следствию. 

2. Решать уравнения при помощи перехода к уравнению- следствию 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение уравнений с 

помощью систем (продолжение). Уравнение вида 𝑓 (𝑎(𝑥)) = 𝑓 (𝑏(𝑥)). Решение неравенств с 

помощью систем. Решение неравенств с помощью систем (продолжение). Неравенство вида 𝑓 
(𝑎(𝑥)) >𝑓 (𝑏(𝑥)). 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Решать уравнения переходом к равносильной системе.  

2. Решать уравнения вида 𝑓 (𝑎(𝑥)) = 𝑓 (𝑏(𝑥)). 

3. Решать неравенства переходом к равносильной системе. 

4. Решать неравенства вида 𝑓 (𝑎(𝑥)) >𝑓 (𝑏(𝑥)). 

Равносильность уравнений на множествах (7 часов) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения 

на функцию. Другие преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований. 

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Решать уравнения при помощи равносильности на множествах.   

Равносильность неравенств на множествах (7 часов) 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию. 

Другие преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований. Нестрогие 

неравенства. Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному 

на некотором множестве исходному неравенству. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Решать неравенства при помощи равносильности на множествах. 

2. Решать нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и 

применять метод интервалов для решения неравенств. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Решать уравнения (неравенства) с модулями. 

2. Решать неравенства при помощи метода интервалов для непрерывных 

функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 часов) 
Использование областей существования функций. Использование 

неотрицательности функций. Использование ограниченности функций. Использование 

монотонности и экстремумов функций. Использование свойств синуса и косинуса.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Использовать свойства функций при решении уравнений и неравенств в 

прикладных задачах. 

2. Использовать монотонность и экстремумы функций, свойства синуса и 

косинуса. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов) 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. Основная цель- 

освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими неизвестными. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Знать определение равносильных систем уравнений, преобразования, 

приводящие данную систему к равносильной. 

2. Решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной системе. 

3. Применять рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и 

неравенств. 

Повторение (19 ч) 

Геометрия:  

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. Сечения цилиндрической и конической поверхности. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие   и ось, какое 

тело называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путем 

вращения прямоугольника. Изображать цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, выводить формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра; использовать эти формулы при решении задач.  

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, 

какое тело называется конусом и как называются его элементы, что представляют собой 

осевое сечение конуса и сечение плоскостью, перпендикулярной к оси, как получается 

конус путём вращения его осевого сечения вокруг оси; объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности конуса, выводить формулы площадей боковой  и полной 

поверхностей конуса; объяснять  какая фигура называется усечённым конусом и как 

называются. его элементы, как его получить путём вращения прямоугольной трапеции, 

выводить формулу для вычисления площади боковой поверхности усечённого конуса; 

решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с конусом и усечённым 

конусом. Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса и диаметра; 

Исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать определение 

касательной  плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о свойстве и 

признаке касательной плоскости; объяснять,  что принимается за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; Исследовать взаимное расположение сферы и прямой; 

объяснять, какая сфера называется вписан-ной в цилиндрическую (коническую) 

поверхность и какие кривые получаются в сечениях цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями; решать задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 

Объемы тел (17 часов) 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Объяснять,  как измеряются объемы тел, проводя аналогию с измерениями 

площадей многоугольников; формулировать основные свойства объемов и выводить с их 

помощью формулу объема прямоугольного параллелепипеда; Формулировать и 

доказывать теоремы об объеме прямой призмы; решать задачи, связанные с вычислением 

объемов этих тел. Выводить интегральную формулу для вычисления объемов тел и 

доказывать с ее помощью теоремы об объеме наклонной призмы, об объеме конуса,  

пирамиды; выводить формулы для вычисления объемов усеченной пирамиды и 

усеченного конуса; решать задачи, связанные с вычислением объемов этих тел. 

Формулировать  и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить  

формулу площади сферы; выводить формулу для вычисления объёмов шарового сегмента 

и шарового сектора; решать задачи с применением объёмов различных тел. 

Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число.  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Формулировать определения вектора, его длины, коллинеарных векторов, равных 

векторов, приводить примеры физических векторных величин; формулировать и 
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доказывать утверждения о равных векторах. 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило 

треугольника, правило параллелограмма и правило многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с действиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы называются компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке компланарности трёх векторов; объяснять, в чём 

состоит правило параллелепипеда сложения трём некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы при решении геометрических задач. 

Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Объяснять, что такое ось координат, как определяется координата точки по данной 

оси, как вводится и обозначается прямоугольная система координат в пространстве, как 

называются оси координат; как определяются координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о координатах суммы и разности двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, о связи между координатами вектора и координатами его 

конца и начала; выводить и использовать в решениях задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; выводить уравнение сферы 

данного радиуса с центром в данной точке. 

Объяснять, как определяется угол между векторами; Формулировать определение 

скалярного произведения векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах.  Объяснять, какой вектор называется направляющим вектором прямой, как 

вычислить угол между двумя прямыми, если известны координаты их направляющих 

векторов; как вычислить угол между прямой и плоскостью, если известны координаты 

направляющего вектора прямой и вектора, перпендикулярного к плоскости, как 

вычислить угол между двумя плоскостями, если известны координаты векторов, 

перпендикулярных к этим плоскостям; объяснять, что называется уравнением данной 

поверхности в заданной прямоугольной системе координат, выводить уравнение сферы 

данного радиуса с центром в данной точке; применять векторно-координатный метод при 

решении задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, зеркальная симметрия, параллельный перенос, обосновывать, что эти 

отображения пространства на себя являются движениями; приводить примеры 

использования движений при обосновании равенства фигур; объяснять, что такое 

центральное подобие (гомотетия) и какими свойствами оно обладает, что такое 

преобразование подобия и как с его помощью вводится понятие подобных фигур в 

пространстве; применять движения и преобразования подобия при решении 

геометрических задач. 

Повторение (14 часов) 

Формы организации учебных занятий 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида; 
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 Урок решения задач – вырабатывает у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 Урок-тест - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования; 

 Урок-зачет – предполагает устный опрос учащихся по заранее 

составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме; 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки 

знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
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3.Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

План Факт 

§1 Функции и их графики (9 часов) 

1.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Элементарные функции 

1 

2.    Область определения и область значения функции. 

Ограниченность функции. 

1 

3.    Четность, нечетность, периодичность функции. 1 

4.    Четность, нечетность, периодичность функций. 1 

5.    Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции. 

1 

6.    Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и  

нули функции.  

1 

7.    Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. 

1 

8.    Основные способы преобразования графиков. 1 

9.    Графики функций, содержащих модули. 1 

§2 Предел функции и непрерывность ( 5 часов) 

10.    Понятие предела функции. 1 

11.    Односторонние пределы. 1 

12.    Свойства пределов функции. 1 

13.    Понятие непрерывности функции. 1 

14.    Непрерывность элементарных функций. 1 

§3 Обратные функции (6 часов) 

15.    Понятие обратной функции. 1 

16.    Взаимно обратные функции. 1 

17.    Обратные тригонометрические функции. 1 

18.    Обратные тригонометрические функции. 1 

19.    Примеры использования обратных 

тригонометрических функции. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

20.    Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства». 

1 

§4 Производная (11 часов) 

21.    Анализ контрольной работы. Понятие производной. 1 

22.    Понятие производной. 1 

23.    Производная суммы и разности. 1 

24.    Производная суммы и разности. 1 

25.    Непрерывность функций, имеющих производную. 

Дифференциал. 

1 

26.    Производная произведения и частного. 1 

27.    Производная произведения и частного.        1 
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28.    Производные элементарных функции.   1 

29.    Производная сложной функции.  1 

30.    Производная сложной функции. 1 

31.    Контрольная работа №2 по теме «Производная». 1 

§ 5 Применение производной (16 часов) 

32.    Анализ контрольной работы. Максимум и минимум 

функции. 

1 

33.    Максимум и минимум функции. 1 

34.    Уравнение касательной. 1 

35.    Уравнение касательной.  1 

36.    Приближенные вычисления.  1 

37.    Возрастание и убывание функций. 1 

38.    Возрастание и убывание функций. 1 

39.    Производные высших порядков. 1 

40.    Экстремум функции с единственной критической 

точкой. 

1 

41.    Экстремум функции с единственной критической 

точкой. 

1 

42.    Задачи на максимум и минимум. 1 

43.    Задачи на максимум и минимум.  1 

44.    Асимптоты. Дробно-линейная функция. 1 

45.    Построение графиков функций с применением 

производной. 

1 

46.    Построение графиков функций с применением 

производной. 

1 

47.    Контрольная работа №3 по теме «Применение   

производной» 

1 

§6 Первообразная и интеграл (13 часов) 

48.    Анализ контрольной работы. Понятие первообразной 1 

49.    Понятие первообразной 1 

50.    Понятие первообразной 1 

51.    Площадь криволинейной трапеции. 1 

52.    Определенный интеграл. 1 

53.    Определенный интеграл. 1 

54.    Приближенное вычисление определенного интеграла. 1 

55.    Формула Ньютона-Лейбница. 1 

56.    Формула Ньютона-Лейбница. 1 

57.    Формула Ньютона-Лейбница.  1 

58.    Свойства определенного интеграла. 1 

59.    Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах. 

1 

60.    Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

1 

§7 Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

61.    Анализ контрольной работы. Равносильные 

преобразования уравнений. 

1 
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62.    Равносильные преобразования уравнений. 1 

63.    Равносильные преобразования неравенств. 1 

64.    Равносильные преобразования неравенств 1 

§8 Уравнения-следствия (8 часов) 

65.    Понятие уравнения-следствия. 1 

66.    Возведение уравнения в четную степень. 1 

67.    Возведение уравнения в четную степень. 1 

68.    Потенцирование логарифмических уравнений 1 

69.    Потенцирование логарифмических уравнений 1 

70.    Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

1 

71.    Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию. 

1 

72.    Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию.  

1 

§9 Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 

73.    Основные понятия 1 

74.    Решение уравнений с помощью систем. 1 

75.    Решение уравнений с помощью систем. 1 

76.    Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1 

77.    Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение)  

1 

78.    Уравнение вида ))(())(( xfxf    1 

79.    Уравнение вида ))(())(( xfxf    1 

80.    Решение неравенств с помощью систем 1 

81.    Решение неравенств с помощью систем 1 

82.    Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1 

83.    Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение)  

1 

84.    Неравенства вида ))(())(( xfxf    1 

85.    Неравенства вида ))(())(( xfxf    1 

§10 Равносильность уравнений на множествах (7 часов) 

86.    Основные понятия. 1 

87.    Возведение уравнений в четную степень. 1 

88.    Возведение уравнений в четную степень. 1 

89.    Умножение уравнения на функцию. 1 

90.    Другие преобразования уравнений. 1 

91.    Применение нескольких преобразований. 1 

92.    Контрольная работа №5 по теме «Равносильность 

уравнений и неравенств» 

1 

§11 Равносильность неравенств на множествах (7 часов) 

93.    Анализ контрольной работы. Основные понятия. 1 

94.    Возведение неравенств в четную степень. 1 

95.    Возведение неравенств в четную степень. 1 
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96.    Умножение неравенства на функцию. 1 

97.    Другие преобразования неравенств. 1 

98.    Применение  нескольких преобразований. 1 

99.    Нестрогие неравенства. 1 

§12 Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) 

100.    Уравнения с модулями. 1 

101.    Неравенства с модулями.  1 

102.    Метод интервалов для непрерывных функций. 1 

103.    Метод интервалов для непрерывных функций. 1 

104.    Контрольная работа №6 по теме «Метод 

промежутков для уравнений и неравенств» 

1 

§13 Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 часов) 

105.    Анализ контрольной работы. Использование областей 

существования функции. 

1 

106.    Использование неотрицательности функции. 1 

107.    Использование ограниченности функции 1 

108.    Использование монотонности и экстремумов 

функции. 

1 

109.    Использование свойств синуса и косинуса.  1 

§14 Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов) 

110.    Равносильность систем. 1 

111.    Равносильность систем. 1 

112.    Система-следствие. 1 

113.    Система-следствие. 1 

114.    Метод замены неизвестных 1 

115.    Метод замены неизвестных 1 

116.    Рассуждения  числовыми значениями при решении 

уравнений и неравенств. 

1 

117.    Контрольная работа №7 по теме «Системы 

уравнений» 

1 

Повторение (19 часов) 

118.    Анализ контрольной работы. Повторение. 

Рациональные уравнения. 

1 

119.    Повторение. Корень степени n.  1 

120.    Повторение. Свойства степени.  1 

121.    Повторение. Показательные уравнения.  1 

122.    Повторение. Показательные неравенства.  1 

123.    Повторение. Показательные уравнения и неравенства 1 

124.    Повторение. Логарифмические уравнения.  1 

125.    Повторение. Логарифмические неравенства.  1 

126.    Повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства 

1 

127.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства.  

1 

128.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

129.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 1 
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неравенства 

130.    Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

131.    Итоговая   Контрольная работа №8 по теме 

«Повторение». 

1 

132.    Повторение. Применение производной. 1 

133.    Повторение. Применение производной. 1 

134.    Повторение. Применение производной. 1 

135.    Повторение. Первообразная и интеграл 1 

136.    Повторение. Первообразная и интеграл 1 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Дата 

проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

План Факт 

Цилиндр. Конус. Шар (16 часов) 

1.    Цилиндр. 1 

2.    Сечения цилиндра плоскостью. 1 

3.    Площадь поверхности цилиндра. 1 

4.    Понятие конуса. 1 

5.    Сечения конуса плоскостью. 1 

6.    Площадь поверхности конуса. 1 

7.    Усеченный конус. 1 

8.    Сфера и шар. 1 

9.    Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

10.    Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

11.    Касательная плоскость к сфере. 1 

12.    Площадь сферы. 1 

13.    Взаимное расположение сферы и прямой. 1 

14.    Комбинации геометрических тел. 1 

15.     Контрольная работа №1 по теме «Сфера и шар». 1 

16.    Зачет по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 

Объемы тел (17 часов) 

17.    Понятие объема 1 

18.    Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

19.    Объем прямой призмы. 1 

20.    Объем цилиндра. 1 

21.    Объем прямой призмы и цилиндра. 1 

22.    Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1 

23.    Объем наклонной призмы 1 

24.    Объем пирамиды. 1 

25.    Объем усеченной пирамиды. 1 

26.    Объем конуса. 1 
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27.    Объем шара. 1 

28.    Объем частей шара. 1 

29.    Площадь сферы. 1 

30.    Шар, вписанный в пирамиду. Шар, описанный около 

пирамиды. 

1 

31.    Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, шар». 1 

32.    Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, 

шар». 

1 

33.    Зачет по теме «Объёмы тел». 1 

Векторы в пространстве (6 часов) 

34.    Понятие вектора. Равенство векторов 1 

35.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1 

36.    Умножение вектора на число 1 

37.    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

38.    Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 

39.    Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 

Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

40.    Координаты вектора. 1 

41.    Связь между координатами векторов и координатами 

точек. 

1 

42.    Простейшие задачи в координатах. 1 

43.    Уравнение сферы 1 

44.    Угол между векторами 1 

45.    Скалярное произведение векторов. 1 

46.    Скалярное произведение векторов. 1 

47.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

48.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

49.    Уравнение плоскости 1 

50.    Центральная и осевая симметрия. 1 

51.    Параллельный перенос. Поворот. 1 

52.    Преобразование подобия 1 

53.    Контрольная работа №3 «Скалярное произведение 

векторов». 

1 

54.    Зачет по теме «Метод координат в пространстве». 1 

Повторение (14 часов) 

55.    Повторение по теме «Треугольники» 1 

56.    Повторение по теме «Треугольники» 1 

57.    Повторение по теме «Четырехугольники. 

Многоугольники». 

1 

58.    Повторение по теме «Четырехугольники. 

Многоугольники». 

1 

59.    Повторение по теме «Окружность». 1 

60.    Повторение по теме «Окружность». 1 

61.    Повторение по теме «Параллельность прямых и 1 
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плоскостей» 

62.    Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

63.    Повторение по теме «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

64.    Повторение по теме «Декартовы координаты и 

векторы в пространстве» 

1 

65.    Повторение по теме «Площади и объёмы 

многогранников» 

1 

66.    Повторение по теме «Площади и объёмы 

многогранников» 

1 

67.    Повторение по теме «Площади и объёмы тел 

вращения» 

1 

68.    Повторение по теме «Площади и объёмы тел 

вращения» 

1 
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 Программа по английскому языку в 10 классе 

(базовый уровень) 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.) - -

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Москва, «Просвещение», 2021 г 

-учебник«Spotlight» для 10 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, О. Афанасьевой, И. 

Михеевой 

   

 Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 10 классе  планируется из 

расчета 3 часов в неделю ( 102 учебных часа в год), из них 4 контрольные работы ( плюс  

входной контроль) 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 -начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 
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-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярно 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 Крепкие узы -13 часов — Общение с друзьями и знакомыми. Семейные традиции. 

Жизнь и увлечения подростков Великобритании.  Повторение временных форм глагола в 

действительном залоге. Входной контроль. 

2 Стиль жизни -12 часов.  Увлечения и интересы.  Активный отдых. Переписка с 

друзьями. Инфинитив. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

3 Образование и профессии — 13 часов.   Разновидности профессиональной 

деятельности. Образование в Америке. Чтение с общим пониманием прочитанного. 

Фразовые глаголы. Словообразование. Написание письма и эссе. 

4 Природа и экология  - 13 часов. Земля в опасности. Модальные глаголы. Фразовые 

глаголы. Словообразование. 

5 Каникулы - 15 часов.   Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы 

путешествий. Косвенная речь. Артикли. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6 Продукты и здоровье — 15 часа. Здоровый образ жизни. Диеты.  Творчество Ч. 

Диккенса. Придаточные предложения. Развитие навыков просмотрового чтения. Развитие 

навыков аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

7 Развлечения -14 часов. Виды досуга подростков Великобритании. Театр. Формы 

досуга. Творчество Гастон Леру. Увлечения и интересы.  Пассивный залог. Развитие 

навыков просмотрового чтения. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

8 Современные технологии — 7 часов. Работы будущего.  Новые информационные 

технологии.  Проект «Мобильные телефоны».  Развитие навыков просмотрового чтения. 

Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Дата 

планируема

я 

Дата 

фактическая 

Тема Количе

ство 

часов 

   Крепкие узы  13 

1   Крепкие узы. Общение с друзьями и знакомыми 1 

2   Общение с друзьями и знакомыми. Изучение 

новои ̆лексики  

1 

3   Входной контроль 1 

4   Общение с друзьями и знакомыми. Внешность 

Изучение новои ̆лексики  

1 

5    Особенности характера. Употребление в речи 

глаголов настоящего времени.  
1 

6   Общение с друзьями и знакомыми. Употребление 

в речи фразовых глаголов  

1 

7   Семейные традиции. « Маленькие женщины». 

Чтение с полным пониманием прочитанного 

1 

8   Общение с друзьями и знакомыми Написание 

личного письма 

1 

9   Переписка с друзьями. Написание личного 

электронного письма 
1 

10   Жизнь и увлечения подростков в 

Великобритании. Выражение своего отношения к 

прочитанному  

1 

11   Употребления в речи  коммуникативных и 

структурных типов предложения по теме 

«Крепкие узы»  

1 

12   Употребления в речи глаголов во временных 

формах действительного залога  

1 

13   Употребления в речи глаголов во временных 

формах действительного залога  

1 

   Стиль жизни 12 

14   Увлечения и интересы. Британские молодые 

потребители. . Изучение новой лексики  

1 

15   Увлечения и интересы. Изучение новои ̆лексики 1 

16   Увлечения и интересы. Распознавание и 

употребление в речи инфинитива.  

1 

17   Увлечения и интересы. Распознавание и 

употребление в речи фразовых глаголов  

1 
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18   Жизнь и творчество Эдит Несбит.  Чтение с  

полным пониманием  текста 

1 

19   Переписка с друзьями. Умение писать короткие 

сообщения и короткие электронные письма  

1 

20   Активный отдых.  Выделение главной 

информацию в чтении аутентичных текстов  

1 

21   Активный отдых. Спортивные события Британии. 

Обсуждение прочитанной информации  

1 

22   Активный отдых. Формулирование связного 

высказывания в рамках темы «Стиль жизни»  

1 

23   Стиль жизни. Употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов  

1 

24   Контрольная работа по темам «Крепкие узы» 

«Стиль жизни»  

1 

25   Использование в речи структур для составления 

монологического высказывания  

1 

   Образование и профессии 13 

26   Образование и профессии. Виды школ. Изучение 

новои ̆лексики  

1 

27   Разновидности профессиональнои ̆деятельности. 

Изучение новых лексических структур  

1 

28   Образование и профессии.  Употребление в речи 

глаголов будущего времени  

1 

29   Образование и профессии. Определение части 

речи по суффиксам  

1 

30   Образование и профессии. Определение части 

речи по суффиксам  

1 

31   Образование в Америке Чтение с полным 

пониманием содержания художественного текста  

1 

32   Образование и профессии. Письмо делового 

стиля 

1 

33   Образование и профессии. Написание 

электронного письма и открытки.  

1 

34   Образование и профессии. Чтение с общим 

охватом понимания  

1 

35   Образование и профессии. Умение выражать 

свою точку зрения при обсуждении учебнои ̆

проблемы  

1 

36   Совершенствование навыков употребления в речи 

различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

1 

37   Совершенствование навыков употребления в речи 

различных средств связи для обеспечения 

1 
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целостности высказывания.  

38   Развитие навыков чтения с целью извлечения 

конкретнои ̆информации  

1 

   Природа и экология 13 

39   Земля в опасности. Изучение новои ̆лексики  1 

40   Природа и экология.  Умение понимать на слух 

общую информацию прослушанного теста  

1 

41   Природа и экология. Употребление в речи 

модальные глаголы  

1 

42   Земля в опасности. Уупотребление в речи 

суффиксы частей речи  

1 

43    Земля в опасности. Понимание и детального 

содержания аутентичного текста 

1 

44   Земля в опасности. Выражение своей позиции на 

заданную речевую проблему 

1 

45   Природа и экология. Подготовка к контрольнои ̆

работе  

1 

46   Контрольная работа по темам «Образование и 

профессии» и « Природа и экология»  

1 

47   Обобщение по теме« Природа и экология»  1 

48   Употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов 

1 

49   Природа и экология. Умение вести диалог- обмен 

информацией  

1 

50   Употребление имен существительных в 

единственном и множественном числе 

1 

51   Совершенствование навыков употребления 

модальных глаголов  

1 

   Каникулы 
 

15 

52   Путешествие по своеи ̆стране и за рубежом. 

Прекрасный Непал- изучение новои ̆лексики 

1 

53   Путешествия-проблемы и жалобы. Изучение 

новои ̆лексики  

1 

54    Способы путешествий. Выборочное понимание 

деталеи ̆текста при чтении  

1 

55   Путешествие по своеи ̆стране и за рубежом. 

Употребление в речи предложений прошедших 

форм действия  

1 
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56   Путешествие по своеи ̆стране и за рубежом. 

Использование артикля в англиис̆ких 

предложениях  

1 

57   Путешествие по своеи ̆стране и за рубежом. 

Употребление в речи фразовых глаголов  

1 

58   Творчество Ж. Верна. Чтение с целью выявления 

значимых фактов  

1 

59   Творчество Ж. Верна. Чтение с целью выявления 

значимых фактов  

1 

60   Путешествие по своеи ̆стране и за рубежом. 

Написание отзыва на прочитанную книгу  

1 

61   Путешествие по своеи ̆стране и за рубежом. 

Чтение с извлеченем необходимой информации 

1 

62   Употребление определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей  

1 

63   Употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклеи ̆

1 

64   Письменная работа « Путешествие как способ 

познания мира»  

1 

65   Письменная работа « Путешествие как способ 

познания мира»  

1 

66   Употребление основных речевых клише в 

монологической речи 

1 

   Продукты и здоровье 15 

67   Здоровый образ жизни. Радуга питания. Изучение 

новои ̆лексики темы  

1 

68   Радуга питания. Изучение новои ̆лексики темы. 

Краткое высказывание с опорои ̆на текст  

1 

69   Диеты. Рецепты блюд. Аудирование 1 

70   Продукты и здоровье. Типы условных 

предложений  

1 

71   Продукты и здоровье. Образование слова с 

помощью префиксов.  

1 

72   Продукты и здоровье. Употребление фразовых 

глаголов в речевых упражнениях  

1 

73   Творчество Ч. Диккенса. Чтение с извлечением 

необходимой информации  

1 

74   Здоровый образ жизни. Обучение письму 1 

75   Здоровый образ жизни. Письменные комментарии 1 
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76   Здоровый образ жизни. Сложноподчиненные 

предложения с условным наклонением 

1 

77   Здоровый образ жизни. Сложноподчиненные 

предложения с условным наклонением 

1 

78   Здоровый образ жизни Подготовка к контрольнои ̆

работе  

1 

79   Контрольная работа по теме « Каникулы» « 

Еда и здоровье»  

1 

80   Употребление в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов 

предложения  

1 

81   Употребление в речи грамматических структур в 

образовании условных предложении ̆

1 

   Развлечения 14 

82   Виды досуга подростков в Британии. Изучение 

новои ̆лексики 

1 

83   Театр. Чтение с выбором конкретнои ̆информации  1 

84   Развлечения. Употребление в речи форм 

пассивного залога  

1 

85   Формы досуга. Определение сложных 

прилагательных  

1 

86   Формы досуга. Употребление в речи фразовых 

глаголов  

1 

87   Творчество Гастон Леру -Призрак оперы. 

Обзорное чтение  

1 

88   Увлечения и интересы. Составление отзыва о 

книге или спектакле 

1 

89   Письменный отзыв об отрывке «Мадам Тюссо» 1 

90   Газеты. Обзорное чтение аутентичных текстов  1 

91   Современные средства связи. Выборочное 

понимания прослушаннои ̆информации  

1 

92   Итоговая контрольная работа 1 

93   Совершенствование употребления в речи 

предложении ̆пассивного залога  

1 

94   Употребление необходимых для устного 

высказывания речевых структур по теме 

«Развлечения» 

1 

95   Повторение фразовых глаголов ( обобщение по 

модулям) Выполнение упражнений  

1 
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   Современные технологии 7 

96   Роботы будущего. Изучение новои ̆лексики  1 

97   Как изменится жизнь через 100 лет? Аудирование 1 

98   Новые информационные технологии. 

Распознавать и употреблять формы косвеннои ̆

речи  

1 

99   Новые информационные технологии. 

Распознавать и употреблять формы косвеннои ̆

речи  

1 

100   Проект «Мобильные телефоны» Способы 

выражения предпочтении,̆ целеи,̆ симпатии ̆и 

антипатии ̆

1 

101   Проект «Мобильные телефоны» Способы 

выражения предпочтении,̆ целеи,̆ симпатии ̆и 

антипатии ̆

1 

102   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Современные технологии» 

1 
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  Программа по английскому языку в 10 классе 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.) - -

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. Москва, «просвещение», 2021  

-  учебник«Starlight» для 10 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой, 

Р.   Милруда.  

 

    Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 9 классе  планируется из 

расчета  4 часа в неделю ( 136 учебных часов в год), из них 5контрольных работ ( в том 

числе 1 час - итоговая контрольная работа) 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного курса 

английского языка. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 -начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

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

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

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

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 
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-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

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

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярно 

литературы; 
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-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

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

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

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

и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

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

средствами иностранного языка; 

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

музыке, литературе. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение грамматического материала - 5 часов.  Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Артикль. Входной контроль. 

2. Спорт и развлечения — 28 часов.  Развитие навыков просмотрового чтения. Развитие 

навыков аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

3. Еда, здоровье и безопасность - 27 часов.   Этикетные диалоги.  Аудирование. Фразовые 

глаголы. Словообразование. Написание письма и эссе. 

4. Время путешествий - 26 часов.  Национальные парки. Страдательный залог. Условное 

наклонение. Письмо: рецензия. Фразовые глаголы. Словообразование. 

5. Вопросы экологии - 26 часов.   Косвенная речь. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.Письмо: составление рассказа. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6. Современные жилища — 24часа. Стиль жизни. Придаточные предложения. Развитие 

навыков просмотрового чтения. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическ

ая 

Тема Колич

ество 

часов 
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   Повторение грамматического материала 5 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися на рабочем месте. Повторение 

грамматического материала: имя существительное. 

1 

2   Входной контроль. 1 

3   Повторение грамматического материала. Имя 

прилагательное. Имя числительное. 

1 

4   Повторение грамматического материала. Видо-

временные формы глагола 

1 

5   Повторение грамматического материала: артикли 1 

   Спорт и развлечения 28 

6   Путешествие под водой. Отработка навыков 

поискового чтения. 

1 

7   Совершенствование лексических навыков по теме 

«Транспорт» 

1 

8   Активизация навыков монологической речи. 1 

9   Отработка грамматических навыков. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

10   Совершенствование навыков словообразования. 1 

11   Лондонский марафон. Совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

1 

12   Совершенствование навыков аудирования. 1 

13   Совершенствование лексических навыков по теме:  

« В здоровом теле-здоровый дух»  

1 

14   Отработка грамматических навыков по теме 

«Настоящие времена глагола» 

1 

15   Совершенствование навыков просмотрового 

чтения. 

1 

16   Введение и отработка новой лексики по теме: 

«Слава» 

1 

17   Отработка грамматических навыков по теме: « 

Прошедшие времена глагола». 

1 

18   Слава. Аудирование. 1 

19   Развитие навыков диалогической речи.  1 

20   Совершенствование навыков письменной речи. 1 
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Личное письмо. 

21   Развитие навыков словообразования.  

22   Совершенствование грамматических навыков. 

Времена английского глагола. 

1 

23    Транспорт. Отработка навыков просмотрового 

чтения. 

1 

24   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

25   Развитие навыков письменной речи. Личное 

письмо. 

1 

26   «Путешествие к центру земли». Совершенствование 

навыков изучающего чтения. 

1 

27   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

28   Совершенствование навыков письменной речи. 

Написание письма-жалобы. 

1 

29   Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

30   Повторение о обобщение по разделу «Спорт и 

развлечения». 

1 

31   Закрепление лексико-грамматических навыков по 

разделу «Спорт и развлечения». 

1 

32   Московский марафон. Изучающее чтение. 1 

33   Московский марафон. Монологическая речь. 1 

   Еда, здоровье и безопасность 27 

34   Еда, здоровье и безопасность. Просмотровое 

чтение. 

1 

35   Еда, здоровье и безопасность. Диалогическая речь. 1 

36   Еда, здоровье и безопасность. Написание аннотации 

текста. 

1 

37   Еда, здоровье и безопасность. Совершенствование 

грамматических навыков по теме «Косвенная речь». 

1 

38   Совершенствование навыков словообразования. 1 
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39   Жить долго и преуспевающе. Восстановление 

структурно-смыслового единства текста. 

1 

40   Баланс здорового образа жизни. 1 

41   Здоровая еда. Совершенствование лексических 

навыков. 

1 

42   Совершенствование навыков словообразования. 1 

43   Развитие грамматических навыков по теме: 

«Будущие времена английского глагола». 

1 

44   Экзотическая еда. Составление диалогов. 1 

45   Экзотическая еда. Тренировка навыка письменной 

речи. 

1 

46   Развитие навыков монологической речи по теме 

«Еда». 

1 

47   Совершенствование лексических навыков по теме 

«Работа». 

1 

48   Развитие грамматических навыков по теме 

«Инфинитив-герундий». 

1 

49   Совершенствование грамматических навыков по 

теме «Модальные глаголы» 

1 

50   Развитие лексических навыков по теме «Еда». 1 

51   Совершенствование навыков диалогической речи 

по теме «Еда». 

1 

52   Развитие навыков монологической речи. 

Закрепление лексики по теме «Еда» 

1 

53   Совершенствование навыков письменной речи. 

Личное письмо. 

1 

54   Развитие навыков словообразования. 1 

55   Совершенствование лексических навыков по теме 

«Еда». 

1 

56   «Война миров». Развитие навыков изучающего 

чтения. 

1 

57   Совершенствование лексических навыков по теме 

«Испорченная еда».  

1 
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58   Повторение и обобщение по теме: «Еда, здоровье, 

безопасность». 

1 

59   Закрепление лексико-грамматических навыков по 

разделу «Еда, здоровье, безопасность». 

1 

60   Контроль пройденных навыков по теме: «Еда, 

здоровье, безопасность». 

1 

   Время путешествий 26 

61   Введение новой лексики по теме «Путешествия» 1 

62   Отработка навыков изучающего чтения. 1 

63   Совершенствование навыков аудирования. 1 

64   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

65   Развитие навыков чтения на восстановление 

структурно-смыслового единства текста: 

«Национальные парки». 

1 

66   Отработка навыков диалогической речи. 1 

67   Развитие навыков словообразования. 1 

68   Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

69   Научные исследования в холодном климате. 1 

70   Развитие грамматических навыков. Повторяющиеся 

действия в прошлом. 

1 

71   Совершенствование навыков просмотрового 

чтения. 

1 

72   Совершенствование пройденных лексико-

грамматических навыков. 

1 

73   Развитие навыков монологической речи. 1 

74   Фестивали мира. Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

1 

75   Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

76   Отработка лексико-грамматических навыков. 1 
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77   Развитие навыков словообразования. 1 

78   Совершенствование навыков аудирования. 1 

79   Совершенствование навыков письменной речи. 1 

80   Отработка навыков письменной речи. Описание 

книг и фильмов. 

1 

81   Города России.  Развитие навыков изучающего 

чтения. 

1 

82   Совершенствование навыков словообразования. 1 

83   Потерянный горизонт. Совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

1 

84   Совершенствование грамматических навыков. 

Страдательный залог. 

1 

85   Повторение и обобщение по разделу : «Время 

путешествий». 

1 

86   Контрольная работа по теме : «Время 

путешествий». 

1 

   Вопросы экологии 26 

87   Заглянем внутрь урагана. Развитие навыков 

изучающего чтения. 

1 

88   Совершенствование навыков письменной речи. 1 

89   Развитие  грамматических навыков «Каузатив». 1 

90   Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

91   Спаси китов. Развитие навыков чтения на 

восстановление структурно-смыслового единства 

текста. 

1 

92   Совершенствование навыков аудирования. 1 

93   Развитие лексических навыков. 1 

94   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

95   Совершенствование грамматических навыков 1 
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«Каузатив» 

96   Развитие навыков аудирования. 1 

97   Совершенствование навыков письменной речи. 1 

98   Помощь животным. Развитие навыков чтения на 

восстановление структурно-смыслового единства 

текста. 

1 

99   Совершенствование грамматических навыков 

«Условное наклонение». 

1 

100   Развитие навыков аудирования. 1 

101   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

102   Совершенствование навыков письменной речи. 1 

103   Развитие лексических навыков. 1 

104   Отработка грамматических навыков «Условное 

наклонение». 

1 

105   Отработка навыков письменной речи. Эссе. 1 

106   Моби Дик.  Развитие навыков чтения на 

восстановление структурно-смыслового единства 

текста. 

1 

107   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

108   Развитие навыков просмотрового чтения. 1 

109   Развитие навыков диалогической речи. 1 

110   Повторение и обобщение по разделу: «Вопросы 

экологии» 

1 

111   Закрепление лексико-грамматических навыков по 

разделу : «Вопросы экологии». 

1 

112   Контрольная работа по теме : «Вопросы 

экологии» 

1 

   Современные жилища 24 

113   Дизайнер. Совершенствование навыков 1 



 

1330 

 

изучающего чтения. 

114   Введение новой лексики по теме: «Стиль жизни». 1 

115   Совершенствование навыков аудирования. 1 

116   Нанотехнологии. Развитие навыков чтения на 

восстановление структурно-смыслового единства 

текста. 

1 

117   Развитие навыков письменной речи. 1 

118   Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

119   Развитие грамматических навыков «Придаточные 

предложения». 

1 

120   Совершенствование навыков монологической речи. 1 

121   Совершенствование навыков письменной речи. 1 

122   Развитие навыков словообразования. 1 

123   Совершенствование навыков диалогической речи. 1 

124   Итоговый контроль 1 

125   Развитие навыков просмотрового чтения. 1 

126   Развитие навыков письменной речи. Эссе. 1 

127   Развитие навыков письменной речи. Эссе. 1 

128   Совершенствование навыков письменной речи. 

Личное письмо. 

1 

129   Совершенствование навыков словообразования. 1 

130   Пещеры из стали. Развитие навыков изучающего 

чтения. 

1 

131   Повторение и обобщение по разделу: 

«Современные жилища» 

1 

132   Выполнение заданий по аудированию в формате 

ЕГЭ. 

1 

133   Выполнение заданий на словообразование в 1 
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формате ЕГЭ. 

134   Выполнение заданий устной части в формате ЕГЭ. 1 

135   Выполнение заданий раздела письмо в формате 

ЕГЭ. 

1 

136   Выполнение лексико-грамматических заданий в 

формате ЕГЭ. 

1 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс (углубленный уровень) 

 

Приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска (приказ №75-в от 26.08.2020) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Курилова Т. И. 

учитель английского  

и немецкого языков 

высшей квалификационной категории 
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                                          Программа по английскому языку в 11 классе 

(профильный уровень) 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.) - -

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский» 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.Профильный уровень. Москва, «Просвещение», 2021 г 

-  учебник«Startlight» для 11 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой, 

Р.   Милруда.  

 

 

    Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 10 классе  планируется из 

расчета 6 часов в неделю ( 204 учебных часа в год), из них 6 контрольных работ ( в том 

числе  входной контроль и итоговый контроль) 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование  предметных результатов школьного курса 

английского языка. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 -начинать, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

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

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

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

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

антонимии и лексической сочетаемости; 
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-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярно 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

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

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 
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-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

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

и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

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

средствами иностранного языка; 

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

музыке, литературе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1 Общение - 42 часа — Общение с друзьями и знакомыми. Ощущение опасности. 

Всемирный язык музыки  Повторение временных форм глагола в действительном залоге. 

Входной контроль. Словообразование. Фразовые глаголы. 

2 Рисковое дело - 40 часов. Звуки живой природы. Парк Серенгети. Катастрофы. 

Экстремальные виды спорта. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

3 Права — 40 часов.   Защитить невиновного. Работа криминалиста. Наши электронные 

помощники. Чтение с общим пониманием прочитанного. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Написание письма и эссе. 

4 Выживание  - 40 часов. Ступени эволюции. Наследственность. Солнечная система. 

Противостояние науки и природы. Модальные глаголы. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

5 Неподходящий для выбора - 15 часов.   Школьные годы чудесные. Погода. Зачем мы 

путешествуем. Способы путешествий. Косвенная речь. Артикли. Словообразование. 

Фразовые глаголы. 
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 Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

Тема Количе

ство 

часов 

   Общение 42 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Язык тела. Жесты и эмоции 
 

2   Покажи, как ты сердишься. 

Диалогическая речь 
 

3   Входной контроль  

4   Ощущение опасности. Степени сравнения 

прилагательных 
 

5   Ощущение опасности. Степени сравнения 

прилагательных 
 

6   Всемирный язык музыки. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

7   Всемирный язык музыки. Аудирование  

8   Расскажи о музыкальном событии. 

Монологическая речь 
 

9   Расскажи о музыкальном событии. 

Монологическая речь 
 

10   Расскажи о музыкальном событии. Написание 

электронного письма 

 

11   Куда пойдём развлечься? Словообразование  

12   Куда пойдём развлечься? Фразовые глаголы  

13   Больше, чем слова. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

14   Живые легенды. Монологическая речь  

15   Живые легенды. Составление краткого пересказа  

16   Какой ты по характеру?Идиомы  

17   Какой ты по характеру? Диалогическая речь8  

18   Мы сделали это, чтобы... Фразовые глаголы  

19   Радиоинтервью с редактором журнала  

20   Легко ли поменять свои привычки? Аудирование  

21   Преимущества и недостатки общественного 

транспорта. Монологическая речь 

 

22   Преимущества и недостатки общественного 

транспорта 
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23   Написание личного письма  

24   Написание электронного письма  

25   Через страны и культуры. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

26   Через станы и культуры. Аудирование  

27   Происхождение языка: ищем корни  

28   Происхождение языка: ищем корни. Составление 

тезисов письменного сообщения 

 

29   Х. Лофтинг “доктор Дулитл. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

30   Х. Лофтинг “доктор Дулитл. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

31   Мир животных. Комбинированный диалог  

32   Мир животных. Проект  

33   Мир животных. Проект  

34   Общение. Аудирование  

35   Общение. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

36   Общение. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

37   Контрольная работа по теме: “Общение”  

38   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 

 

39   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

40   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

41   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

42   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

   Рисковое дело 40 

43   Парк Серенгети: проблемы Масаи  

44   Звуки живой природы. Диалогическая речь  

45   Звуки живой природы. Монологическая речь  

46   Животные в цирке. Написание эссе, выражающего 

собственное мнение 

 

47   Животные в цирке. Написание эссе, выражающего 

собственное мнение 

 

48   Фразовые глаголы  

49   В тени Везувия. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

50   В тени Везувия. Обучение письменной речи  

51   Катастрофы. Синонимы  

52   Как животные предчувствуют опасность. Идиомы  
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53   Как животные предчувствуют опасность. 

Словообразование 

 

54   Рисковое дело. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

 

55   Хотите рискнуть? Выражение собственного 

мнения 

 

56   Экстремальные виды спорта. Лексическая 

сочетаемость. 

 

57   Экстремальные виды спорта. Лексическая 

сочетаемость. 

 

58   Кто не рискует... Диалогическая речь  

59   Кто не рискует... Диалогическая речь  

60   Работа волонтёра. Аудирование  

61   Работа волонтёра. Монологическая речь  

62   Интервью с профессионалом. Написание 

электронного письма 

 

63   Будь готов! Монологическая речь  

64   Образование и карьера. Разговорные фразы  

65   Образование и карьера. Написание формального 

письма 

 

66   Написание письма-извинения  

67   Через страны и культуры. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

68   Сокровища природы. Аудирование  

69   Сокровища природы. Монологическая речь  

70   Дж. Баллард “Сожжённый мир”. Презентация  

71   Наука: планета Земля  

72   Наука: планета Земля. Диалогическая речь  

73   Рисковое дело. Словообразование  

74   Рисковое дело. Фразовые глаголы  

75   Рисковое дело. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

76   Рисковое дело. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

77   Контрольная работа по теме: “Рисковое дело”  

78   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 

 

79   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

80   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

81   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

82   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  
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   Права 40 

83   Пойман на месте преступления. Активизация 

лексики. 

 

84   Защитить невиновного. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

85   Встать! Суд идёт! Употребление предлогов  

86   Встать! Суд идёт! Употребление фразовых 

глаголов 

 

87   Работа криминалиста. Диалогическая речь  

88   Работа криминалиста. Придаточные предложения  

89   «Заводное» радио. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

 

90   Зависим ли мы от технологий? Аудирование  

91   Зависим ли мы от технологий? Письменное 

выражение своего мнения 

 

92   Наши электронные помощники.   

93   Наши электронные помощники.   

94   Школа — дома! Диалогическая речь  

95   Школа — дома! Трансформация предложений  

96   Наблюдая за детективами. Аудирование  

97   Нужны ли сериалы о преступлениях?  

98   Нужны ли сериалы о преступлениях?  

99   Благосостояние. Модальные глаголы  

100   Бедность и голод. Монологическая речь  

101   Бедность и голод. Прилагательные-усилители  

102   Права. Аудирование   

103   Наши права. Монологическая речь  

104   Наши права. Обмен мнениями  

105   Написание делового письма  

106   Через страны и культуры. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

107   Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. 

Словообразование 

 

108   Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. Фразовые 

глаголы 

 

109   А. Азимов «Стальные пещеры»  

110   День Элая Белли. Полилог  

111   День Элая Белли. Полилог  

112   Гражданство. Монологическая речь  
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113   Гражданство.  Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

114   Гражданство. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

115   Что такое ЮНИСЕФ.  Полилог  

116   Что такое ЮНИСЕФ. Комбинированный диалог  

117   Контрольная работа по теме “Права”  

118   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 

 

119   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

120   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

121   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

122   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

   Выживание 40 

123   Гигантские черепахи Галапагосов. Активизация 

лексики 

 

124   Одинокий Джордж. Монологическая речь  

125   Ступени эволюции. Аудирование  

126   Наследственность. Диалогическая речь  

127   Наследственность. Выражения краткого согласия  

128   Солнечная система. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

 

129   Освоение космоса неизбежно. Аргументированное 

выражение собственного мнения 

 

130   Освоение космоса неизбежно. Полилог  

131   Космос, знакомый и близкий. Аудирование  

132   Может ли Марс стать нашим домом?  

133   Может ли Марс стать нашим домом?  

134   Противостояние науки и природы. Чтение с 

полным пониманием прочитанного 

 

135   Генно-модифицированная пища. Монологическая 

речь 

 

135   Генно-модифицированная пища. 

Словообразование 

 

137   Генно-модифицированная пища. Аудирование  

138   Национальные блюда России. Имя 

существительное 

 

139   Что Вы будете Есть? Диалогическая речь  

140   Что Вы будете есть? Фразовые глаголы  

141   Выживание. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
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142   Выживание. Аудирование  

143   Выживание. Словообразование  

144   Выживание. Диалогическая речь  

145   Выживание. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

146   Выживание. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

147   Банк семян тысячелетия. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

148   Банк семян тысячелетия. Лексическая 

сочетаемость. 

 

149   Институт им. Вавилова. Монологическая речь  

150   Институт им. Вавилова. Аудирование  

151   А. Конан Дойл «Затерянный мир»  

152   А. Конан Дойл «Затерянный мир». Аудирование  

153   Повторение видо-временных форм глагола  

154   Повторение видо-временных форм глагола  

155   Выживание. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

156   Выживание. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

157   Контрольная работа по теме “Выживание”  

158   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 

 

159   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

160   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

161   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

162   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

   Неподходящий для выбора 37 

163   Мой первый школьный день. Активизация лексики  

164   Школьные годы чудесные. Монологическая речь  

165   Школьные годы чудесные. Диалогическая речь  

166   Погода. Лексическая сочетаемость  

167   Погода. Идиоматические выражения  

168   Погода. Диалогическая речь  

169   На поезде по Гималаям. Выражение сочувствия.  

170   Зачем мы путешествуем? Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

171   Казань-центр туризма. Словообразование  

172   На край света. Фразовые глаголы  
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173   На край света. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

174   На край света. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

175   Путешествуйте! Язык повседневного общения  

176   Опасные сувениры. Диалогическая речь  

177   Итоговая контрольная работа  

178   О пользе рекламы. Монологическая речь  

179   О пользе рекламы. Предлоги  

180   Жизнь в кредит. Фразовые глаголы  

181   Жизнь в кредит. Словообразование  

182   Ж. Верн «800 лье вниз по Амазонке». Чтение с 

полным пониманием прочитанного 

 

183   Ж. Верн «800 лье вниз по Амазонке». Краткое 

изложение прочитанного 

 

184   Поговорим о покупках. Чтение с пониманием 

основного содержания 

 

185   Поговорим о покупках. Аудирование  

186   Поговорим о покупках. Диалогическая речь  

187   Поговорим о покупках. Составление рекламы  

188   Поговорим о покупках. Словообразование  

189   Написание статьи в журнал  

190   Наука: облака. Чтение с извлечением необходимой 

информации 

 

191   Наука: облака. Лексико-грамматические задания  

192   Наука: облака. Диалогическая речь  

193   Наука: облака. Составление тезисного 

высказывания 

 

194   Погода. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

195   Погода. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

196   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

197   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

197   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 

 

198   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

199   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  
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Данная программа  разработана на основе примерной программы по информатике  и ИКТ 

для 10-11 классов, а также авторской программы Информатика.10-11 классы. Базовый уровень. 

Примерная рабочая программа/И.Г.Семакин. – 2-е изд.,. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016.– (Программы и планирование), а также в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета 

«информатика» отводится в 10 классе 1 час в неделю - (согласно календарно-тематического 

планирования и расписания занятий)  

1.Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современных 

детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во 

многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
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внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя 

из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует 

к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение 

ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены 

на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение 

станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня 

своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками 

проектных заданий. 

2. Содержание предмета 
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики 

основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 
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3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

10 класс 

1. Введение. Структура информатики. 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная 

область информатики. 

2. Информация. Представление информации. 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование», «дешифрование». 

3. Измерение информации. 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Связь между 

размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов). Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность 

содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации. Определение бита с 

позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в 

тексте,  

(в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение пересчета 

количества информации в разные единицы. 

4. Введение в теорию систем. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. 

5. Процессы хранения и передачи информации. 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) 

типы носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость 

передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума.  

6. Обработка информации. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной. Устройство и система команд алгоритмической машины Поста . 
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Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью 

алгоритмической машины Поста. 

7. Поиск данных. 

Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий 

поиска». Понятие  «структура данных»; виды структур. Алгоритм последовательного 

поиска. Алгоритм поиска половинным делением. Блочный поиск. Осуществление поиска в 

иерархической структуре данных. 

8. Защита информации. 

Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. Физические 

способы защиты информации. Программные средства защиты информации. Что такое 

криптография. Понятие цифровой подписи и цифрового сертификата. 

Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации. 

9. Информационные модели и структуры данных. 

Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного моделирования 

на компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы табличных моделей. 

Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы. 

Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному 

описанию системы; построение табличных моделей по вербальному описанию системы. 

10. Алгоритм — модель деятельности 

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим исполнителем. 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 

Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. 

Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная 

плата, порты ввода-вывода. Назначение дополнительных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и др. Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. 

Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; функции операционной системы. 

Системы программирования. 

Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и 

получение навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными 

приемами настройки BIOS. 

12. Дискретные модели данных в компьютере. 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление целых 

чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы представления 

вещественных чисел. Представление текста. Представление изображения; цветовые модели. 

Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое) представление звука.  

Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; представление 

текстов в памяти компьютера, сжатие текстов; представление изображения и звука в памяти 

компьютера. 

13. Многопроцессорные системы и сети. 

Идея  распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные комплексы; 

варианты их реализации. Назначение и топологии локальных сетей. Технические средства 

локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой 

операционной системы. История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет. 

Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). Способы организации 

связи в Интернете. Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему 

«Компьютерные сети». 

 

Формы организации учебного процесса 
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- общеклассные формы организации занятий: урок, комбинированный урок, лекция, 

практическая работа. 

- индивидуальные  формы работы в классе и дома:  работа с литературой или 

электронными     источниками информации,     письменные     упражнения,     выполнение 

индивидуальных заданий  по программированию или информационным технологиям за 

компьютером. 

Основные виды учебной деятельности 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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3. Календарно - тематическое планирование Информатика - 10 класс 
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1   

Охрана труда и техника безопасности в кабинете 

информатики.  

Введение в информатику  

1 

Информация – 11 часов 

 

2   Что такое информация  1 

3   Представление информации  1 

4   Технические способы кодирования информации  1 

5   Алфавитный подход к измерению информации  1 

6   Содержательный подход к измерению информации  1 

7   Проверочная работа «Измерение информации»  1 

8   Представление целых чисел в памяти компьютера  1 

9   Представление вещественных чисел в памяти компьютера  1 

10   Представление текста в памяти компьютера  1 

11   Представление изображений в памяти компьютера  1 

12   Представление звука в памяти компьютера  1 

Информационные процессы – 5 часов 

13   Хранение и передача информации  1 

14   Обработка информации и алгоритмы  1 

15   Автоматическая обработка информации  1 

16   Практическая работа «Решение задач в среде машины Поста»  1 

17   Информационные процессы в компьютере  1 

Программирование – 18 часов   

18   Алгоритмы и величины, структуры алгоритмов, структурное 

программирование  

1 

19   Структурное программирование. Элементы языка Паскаль и 

типы данных  

1 

20   Программирование линейных алгоритмов  1 

21   Логические величины, операции, выражения  1 
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22   Программирование ветвлений  1 

23   Поэтапная разработка программы решения задачи  1 

24   Приёмы программирования циклов  1 

25   Решение задач на программирование циклов  1 

26   Вложенные циклы, итерационные циклы  1 

27   Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы-процедуры  1 

28   Подпрограммы-функции в языке Паскаль  1 

29   Массивы. Описание, ввод-вывод массивов, решение задач с 

массивами  

1 

30   Многомерные массивы. Ввод-вывод данных с 

использованием файлов  

1 

31   Типовые задачи обработки массивов  1 

32   Программирование обработки двумерных массивов 1 

33   Символьный тип данных  1 

34   Строковый тип данных  1 

35   Программирование обработки строк символов  1 

   Всего часов 35 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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11 класс 

Приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования 

(приказ №75-в от 26.08.2020) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составители: Северина В. В.  

учитель информатики  

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Рабочая программа создана в соответствии с действующим в настоящее время 

Базисным учебным планом (ФК БУП) для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, образовательными стандартами по информатике и 

информационным технологиям для основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.) 

 Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089) 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004) 

 Авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса. Авторы: И. Г. 

Семагин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. 

Рабочая программа составлена из расчета 1 час информатики в неделю. Общее количество 

часов по данному курсу составляет 35 часов информатики. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: 

1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 классов (автор: И.Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина) 
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2. Компьютерный практикум 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и 

практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями 

информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации ее человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка 

его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и 

исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

 умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики; 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением  средств 

информационных технологий; 
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 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

 формулировка проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, в учебном процессе, в трудовой деятельности; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной и в младших классах основной школы; 
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 решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) путем 

использования существующих программных средств (специализированные расчетные системы, 

электронные таблицы) или путем составления моделирующего алгоритма; 

 создание редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видео- 

записей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в 

младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

докладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 

классах основной школы; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе, с помощью компьютера. 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически–значимых объектов с помощью средств 

информационных технологий и коммуникационных технологий (графических, звуковых, 

анимационных). 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информатизации. 

10. Содержание учебного предмета  

o Информационные системы и базы данных (10 часов) 

Техника безопасности при работе за компьютером. Санитарные нормы работы за ПК. 

Введение в предмет. Понятие «система». Модели систем. Структурная модель предметной 

области. Информационная система. Проектирование многотабличной базы данных. База данных 

– основа информационной системы. Создание базы данных. Запросы. Логические условия 

выбора данных. 

 Интернет (8 часов) 

Организация глобальных сетей. Инструктаж по технике безопасности при работе за 

компьютером. Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web – 

Всемирная паутина. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание сайта «Домашняя 

страница». 

 Информационное моделирование (12 часов) 

Компьютерное информационное моделирование. Инструктаж по технике безопасности 

при работе за компьютером. Моделирование зависимостей между величинами. Проектные 

задание на корреляционную зависимость. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

 Социальная информатика (4 часа) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 
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11 11 

1. Информационные системы и базы данных                                          10 

205.  
  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 

206.    Понятие «система». Входной контроль 1 

207.  
  Модели систем. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа по теме «Создание модели систем». 
 

208.  

  Структурная модель предметной области. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическая работа по теме  «Создание 

системного анализа» 

1 

209.  
  

Информационная система 
1 

210.  
  

База данных – основа информационной системы. 
1 

211.  
  

Проектирование многотабличной базы данных 
1 

212.  
  

Создание базы данных 
 

213.  
  

Запрос как приложение информационной системы. 
 

214.  
  

Логические условия выбора данных 
 

2.   Интернет                                                 8   

215.    Организация глобальных сетей. 1 

216.  

  Интернет как глобальная информационная система. 

Практическая работа по теме  «Работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

1 

217.  

  World Wide Web – Всемирная паутина. Инструктаж по технике 

безопасности. Практическая работа по теме «Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр web-страниц». 

1 

218.  

  

Инструменты для разработки web-сайтов. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическая работа по теме «Интернет. 

Работа с поисковыми системами». 

1 

219.  

  Создание сайта «Домашняя страница». Инструктаж по технике 

безопасности.  Практическая работа по теме «Разработка сайта 

«Моя семья». 

1 

220.  

  Создание таблиц и списков на web-странице. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическая работа по теме 

«Разработка сайты «Живот 

1 

221.  
  Инструктаж по технике безопасности. Практическая работа по 

теме «Разработка сайта «Наш класс». 

1 

222.  
  

Контрольная работа по теме: «Интернет». 

1 
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3. Информационное моделирование                                            10 

223.    Компьютерное информационное моделирование 1 

224.    Моделирование зависимостей между величинами.  1 

225.  
  Инструктаж по технике безопасности. Практическая работа по 

теме «Получение регрессионных моделей» 
1 

226.  

  Модели статистического прогнозирования. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическая работа по теме 

«Прогнозирование». 

1 

227.  
  

Моделирование корреляционных зависимостей.  
1 

228.  

  

Инструктаж по технике безопасности. Практическая работа по 

теме «Расчет корреляционных зависимостей». 

1 

229.    Проектные задания на корреляционную зависимость  1 

230.    Модели оптимального планирования. 1 

231.  

  Модели оптимального планирования. Инструктаж по технике 

безопасности Практическая работа по теме «Решение задачи 

оптимального планирования». 

1 

232.    Контрольная работа по теме «Информационное моделирование» 1 

4.  Социальная информатика                                         4 

233.    Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

234.    Правовое регулирование в информационной сфере 1 

235.    Проблема информационной безопасности 1 

236.    Контрольная работа по теме «Социальная информатика» 1 

5. Повторение                                                                   3 

237.  
  Повторение по теме «Информационные системы и базы 

данных» 
1 

238.  
  Повторение по теме «Информационные системы и базы 

данных» 
1 

239.    Повторение по теме «Информационное моделирование» 1 
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Данная рабочая программа курса информатики предназначена для обучающихся 10-х 

профильных классов. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основании: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

по математике, утвержденного приказом №1089 Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. 

 авторской  программы курса «Информатика» Авторы: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин,  

опубликованной в сборнике  ПРОГРАММЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ ФГОС Информатика 

Программы для старшей школы 10-11 классы Углубленный уровень К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний  

Рабочая программа составлена из расчета  4 часа информатики в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 140 часов информатики. 

Программа опирается на УМК: 

Линия учебно-методических комплектов авторов Полякова К. Ю.  и др. 

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

5. электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

6. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы (6 часов) 
Информатика и информация. Как получают информацию. Формы представления 

информации. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Задачи, связанные с хранением передачей и обработкой информации. Измерение информации. 

Структура информации. Структурирование: линейный список, иерархия (дерево), графы. 

Кодирование информации (14 часов) 

Язык и алфавит. Естественные и формальные языки. Кодирование. Двоичное 

кодирование. Декодирование. Дискретность: аналоговые и дискретные сигналы, дискретизация. 

Алфавитный подход к измерению количества информации. Системы счисления. Позиционные 

системы счисления. Двоичная система счисления. Восмиричная система счисления. 

Шестнадцатиричная система счисления. Другие системы счисления. Кодирование символов. 

Кодирование графической информации: растровое кодирование, кодирование цвета, векторное 

кодирование. Кодирование звуковой и видеоинформации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров (10 часов) 
Логика и компьютер. Логические операции: операция «НЕ», операция «И», операция 

«ИЛИ», операция «исключающее ИЛИ», импликация, эквивалентность, другие логические 

операции. Логические выражения. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. 

Законы алгебры логики. Логические уравнения. Синтез логических выражений. Предикаты и 
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кванторы. Логические элементы компьютера. Простейшие элементы. Триггер. Сумматор. 

Логические задачи: метод рассуждений, табличный метод. 

Компьютерная арифметика (6 часов) 

Особенности представления числе в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений. Хранение в памяти целых чисел: целые числа без знака целые 

числа со знаком. Операции с целыми числами: сложение и вычитание, умножение и деление, 

поразрядные логические операции, сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с 

вещественными числами: сложение вычитание, умножение и деление. 

Устройство компьютера (9 часов) 
Как устроен компьютер. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ 

(совершенствование элементной базы). Развитие возможностей от поколения к поколению. 

Принципы устройства компьютера. Основные компоненты машины. Принцип двоичного 

кодирования. Принципы организации памяти. Выполнение программы. Что называют 

архитектурой. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. 

Обмен данными с внешними устройствами. Арифметико-логическое устройство. Устройство 

управления. Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора. Память: внутренняя память, внешняя память. Взаимодействие разных видов 

памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода: клавиатура, манипуляторы, 

сканер, цифровые датчики. Устройства вывода: монитор, печатающие устройства. 

Программное обеспечение (13 часов) 

Что такое программное обеспечение. Прикладные программы: текстовые редакторы, 

офисные пакеты, графические редакторы, настольные издательские системы, редакторы звука и 

видео, ПО для работы в Интернете. Системное программное обеспечение. Что такое 

операционная система. Современные операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Авторские права. Типы лицензий 

на использование ПО. 

Компьютерные сети (9 часов) 

Основные понятия. Что такое компьютерная сеть. Какие бывают сети. Серверы и 

клиенты. Обмен данными. Структура (топология) сети: общая шина, звезда, кольцо. Локальные 

сети. Типы локальных сетей. Беспроводные сети. Сетевое оборудование. Сеть Интернет. Адреса 

в Интернете. IP-адреса. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Всемирная 

паутина. Поиск информации в Интернете. Электронная почта. Другие службы Интернета. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. 

Электронная коммерция. Право и этика в Интернете. 

Алгоритмизация и программирование (44 часа) 

Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритмов. Простейшие программы. 

Вычисления. Алгоритмические выражения и операции. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Циклические алгоритмы. Циклы с 

условием. Вложенные циклы. Процедуры. Процедура с параметром. 

Решение вычислительных задач (19 часов) 
Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение 

уравнений. Приближенные методы. Метод подбора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. Дискретизация. Оптимизация. Локальные и глобальные 

минимумы. Метод дихотомии. Статические расчеты. Условные вычисления. Обработка 

результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование. 

Информационная безопасность (6 часов) 

Основные понятии. Вредоносные программы. Что такое компьютерный вирус. Типы 

вредоносных программ. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные 
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алгоритмы шифрования. Стеганография. Безопасность в Интернете. Угрозы безопасности. 

Правила личной безопасности. 
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10 10 

5. Информация и информационные процессы                                         6 

240.  
  Инструктаж по технике безопасности и организация рабочего 

места. Информатика и информация.  
1 

241.    Информация и информационные процессы. Входной контроль 1 

242.    Измерение информации. 1 

243.    Структура информации (простые структуры). 1 

244.    Иерархия. Деревья. 1 

245.    Графы. 1 

6. Кодирование информации                                                  14   

246.    Язык и алфавит. Кодирование. 1 

247.    Декодирование. 1 

248.    Дискретность. 1 

249.    Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 

250.    Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 

251.    Двоичная система счисления. 1 

252.    Восьмеричная система счисления. 1 

253.    Шестнадцатеричная система счисления. 1 

254.    Другие системы счисления. 1 

255.    Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 

256.    Кодирование символов. 1 

257.    Кодирование графической информации. 1 

258.  
  Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 
1 

259.    Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 

7. Логические основы компьютера                                           10 

260.    Логика и компьютер. Логические операции. 1 

261.    Логические операции. 1 

262.  
  Практикум: задачи на использование логических операций и 

таблицы истинности. 
1 

263.    Диаграммы Эйлера-Венна. 1 

264.    Упрощение логических выражений. 1 

265.    Синтез логических выражений. 1 

266.    Предикаты и кванторы. 1 

267.    Логические элементы компьютера. 1 

268.    Логические задачи. 1 

269.  
  Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 
1 

8. Компьютерная арифметика                                         6 

270.    Хранение в памяти целых чисел. 1 
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271.    Хранение в памяти целых чисел. 1 

272.    Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 

273.    Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 

274.    Хранение в памяти вещественных чисел. 1 

275.  
  Выполнение арифметических операций с нормализованными 

числами. 
1 

9. Устройство компьютера                                              9 

276.    История развития вычислительной техники. 1 

277.    История и перспективы развития вычислительной техники. 1 

278.    Принципы устройства компьютеров. 1 

279.    Магистрально-модульная организация компьютера. 1 

280.    Процессор. 1 

281.    Моделирование работы процессора. 1 

282.    Память. 1 

283.    Устройства ввода. 1 

284.    Устройства вывода 1 

10. Программное обеспечение                                                   13 

285.    Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 1 

286.  
  Практикум: использование возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 
1 

287.  
  Практикум: использование возможностей текстовых 

процессоров (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). 
1 

288.  
  Практикум: коллективная работа над текстом; правила 

оформления рефератов; правила цитирования источников. 
1 

289.    Практикум: набор и оформление математических текстов. 1 

290.    Практикум: знакомство с настольно-издательскими системами. 1 

291.    Практикум: знакомство с аудиоредакторами. 1 

292.    Практикум: знакомство с видеоредакторами. 1 

293.    Системное программное обеспечение. 1 

294.    Практикум: сканирование и распознавание текста. 1 

295.    Системы программирования. 1 

296.    Инсталляция программ. 1 

297.    Правовая охрана программ и данных. 1 

7. Компьютерные сети                                                         9  

298.    Компьютерные сети. Основные понятия 1 

299.    Локальные сети. 1 

300.    Сеть Интернет. 1 

301.    Адреса в Интернете. 1 

302.    Практикум: тестирование сети. 1 

303.    Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 

304.    Электронная почта. Другие службы Интернета. 1 

305.    Электронная коммерция. 1 

306.    Интернет и право. Нетикет. 1 

8. Алгоритмизация и программирование                                    44 

307.    Простейшие программы. 1 

308.    Вычисления. Стандартные функции. 1 
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309.    Условный оператор. 1 

310.    Сложные условия. 1 

311.    Множественный выбор. 1 

312.    Практикум: использование ветвлений. 1 

313.    Контрольная работа «Ветвления». 1 

314.    Цикл с условием. 1 

315.    Цикл с условием. 1 

316.    Цикл с переменной. 1 

317.    Вложенные циклы. 1 

318.    Контрольная работа «Циклы». 1 

319.    Процедуры. 1 

320.    Изменяемые параметры в процедурах. 1 

321.    Функции. 1 

322.    Логические функции. 1 

323.    Рекурсия. 1 

324.    Стек. 1 

325.    Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 

326.    Массивы. Перебор элементов массива. 1 

327.    Линейный поиск в массиве. 1 

328.    Поиск максимального элемента в массиве. 1 

329.    Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 1 

330.    Отбор элементов массива по условию. 1 

331.    Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 

332.    Сортировка массивов. Метод выбора. 1 

333.    Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 

334.    Двоичный поиск в массиве. 1 

335.    Контрольная работа «Массивы». 1 

336.    Символьные строки. 1 

337.    Функции для работы с символьными строками. 1 

338.    Преобразования «строка-число». 1 

339.    Строки в процедурах и функциях. 1 

340.    Рекурсивный перебор. 1 

341.    Рекурсивный перебор. 1 

342.    Сравнение и сортировка строк. 1 

343.    Практикум: обработка символьных строк. 1 

344.    Контрольная работа «Символьные строки». 1 

345.    Матрицы. 1 

346.    Матрицы. 1 

347.    Файловый ввод и вывод. 1 

348.    Обработка массивов, записанных в файле. 1 

349.    Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 

350.    Контрольная работа «Файлы».  

9. Решение вычислительных задач                               19 

351.    Точность вычислений. 1 

352.    Решение уравнений. Метод перебора. 1 
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353.    Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. 1 

354.    Решение уравнений в табличных процессорах. 1 

355.    Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 

356.    Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 1 

357.    Оптимизация. Метод дихотомии. 1 

358.    Оптимизация. Метод дихотомии. 1 

359.    Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 

360.    Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 

361.    Статистические расчеты. 1 

362.    Статистические расчеты. 1 

363.    Условные вычисления. 1 

364.    Условные вычисления. 1 

365.    Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 
1 

366.    Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 
1 

367.    Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 

368.    Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 

369.    Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 

Информационная безопасность                                                  6 

370.    Вредоносные программы. 1 

371.    Защита от вредоносных программ. 1 

372.    Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 

373.    Современные алгоритмы шифрования. 1 

374.    Стеганография. 1 

375.    Безопасность в Интернете. 1 

10. Повторение                                                                          10 

376.  
  Повторение по теме «Информация и информационные 

процессы» 
1 

377.  
  Повторение по теме «Информация и информационные 

процессы» 
1 

378.    Повторение по теме «Кодирование информации» 1 

379.    Повторение по теме «Кодирование информации» 1 
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Данная рабочая программа курса информатики предназначена для обучающихся 11-х 

профильных классов. 

Настоящая рабочая программа курса составлена на основе  

федерального компонента государственного стандарта (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.);  

авторской программы курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, разработанной 

автором учебников Поляков К.Ю., содержание которой соответствует Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, «Информатика Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы», М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г., 

с.443. 

Рабочая программа составлена из расчета  4 часа информатики в неделю. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 140 часов информатики. 

Программа опирается на УМК: 

Линия учебно-методических комплектов авторов Полякова К. Ю.  и др. 

2. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

7. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

9. электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

10. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

17) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

18) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

19) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

20) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

21) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

22) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

23) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

24) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

25) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

26) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

27) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

28) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

29) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

30) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

31) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

32) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Техника безопасности– 1 ч. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине 

информатики. 

Учащиеся должны знать: 

 опасности для здоровья при работе на компьютере; 

 правила техники безопасности; 

 правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы – 10 ч. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: 

 алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

 принципы помехоустойчивого кодирования; 
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 принципы сжатия информации; 

 понятие «префиксный код», условие Фано; 

 принципы и область применимости сжатия с потерями; 

 понятия «обратная связь», «система»; 

 кибернетический подход к исследованию систем; 

 понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 

 основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

 оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

 использовать помехоустойчивые коды. 

3. Моделирование – 12 ч. 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. 

Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 

 виды моделей и области их применимости; 

 понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

 этапы моделирования; 

 особенности компьютерных моделей; 

 понятие «саморегуляция»; 

 особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 

 использовать готовые модели физических явлений; 

 выполнять дискретизацию математических моделей; 

 исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

4. Базы данных – 16 ч. 

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 

 понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

 различные модели данных и их представление в табличном виде; 

 принципы построения реляционных баз данных; 

 типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 

 основные принципы нормализации баз данных; 

 принципы построения и использования нереляционных баз данных; 

 принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять данные в табличном виде; 

 разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

 выполнять простую нормализацию баз данных; 

 строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

5. Создание веб-сайтов – 18 ч. 
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Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 

 принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 

 основные тэги языка HTML; 

 принципы построения XML-документов; 

 понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

 изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

 выполнять простую блочную верстку; 

 использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

6. Элементы теории алгоритмов – 6 ч. 

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 

 понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 

 понятие «сложность алгоритма»; 

 принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

 оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

 доказывать правильность простых программ. 

7. Алгоритмизация и программирование – 24 ч. 

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 

Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

Учащиеся должны знать: 

 алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 

 понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с «длинными» 

числами; 

 понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 

 понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с ними; 

 понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 

 понятия «граф», «узел», «ребро»; 

 простые алгоритмы на графах; 

 принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать решето Эратосфена; 

 программировать простые операции с «длинными» числами; 

 использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной 

задачи; 
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 программировать простые алгоритмы на графах; 

 программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование – 15 ч. 

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки 

программ. Модель и представление. 

Учащиеся должны знать: 

 принципы ООП; 

 понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», 

«полиморфизм», «виртуальный метод»; 

 как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

 строить иерархию объектов; 

 программировать простые задачи с использованием ООП; 

 строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред. 

9. Компьютерная графика и анимация – 12 ч. 

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Учащиеся должны знать: 

 характеристики цифровых изображений; 

 принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

 понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

 работать с областями; 

 работать с многослойными изображениями; 

 использовать каналы; 

 выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

 создавать анимированные изображения. 

 

10. 3D-моделирование и анимация – 16 ч. 

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 

 основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять преобразования объектов; 

 строить и редактировать сеточные модели; 

 использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

 выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

 строить простые сцены с помощью языка VRML. 

11 Повторение-6 ч. 
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3. Календарно-тематическое планирование 
№

 у
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о
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я
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а
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о
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р
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Название темы урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

11 11 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места                       1 

380.  
  Инструктаж по технике безопасности и организация рабочего 

места. 
1 

2. Информация и информационные процессы                                         10 

381.    Формула Хартли. Входной контроль 1 

382.    Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 

383.    Передача информации. 1 

384.    Помехоустойчивые коды. 1 

385.    Сжатие данных без потерь. 1 

386.    Алгоритм Хаффмана. 1 

387.    Практическая работа: использование архиватора. 1 

388.    Сжатие информации с потерями. 1 

389.    Информация и управление. Системный подход. 1 

390.    Информационное общество. 1 

3. Моделирование                                                                  12 

391.    Модели и моделирование. 1 

392.    Системный подход в моделировании. 1 

393.    Использование графов. 1 

394.    Этапы моделирования. 1 

395.    Моделирование движения. Дискретизация. 1 

396.    Практическая работа: моделирование движения. 1 

397.    Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 

398.    Моделирование эпидемии. 1 

399.    Модель «хищник-жертва». 1 

400.    Обратная связь. Саморегуляция. 1 

401.    Системы массового обслуживания. 1 

402.    Практическая работа: моделирование работы банка. 1 

4. Базы данных                                                                    16 

403.    Информационные системы. 1 

404.    Таблицы. Основные понятия. 1 

405.    Модели данных. 1 

406.    Реляционные базы данных. 1 

407.    Практическая работа: операции с таблицей. 1 

408.    Практическая работа: создание таблицы. 1 

409.    Запросы. 1 

410.    Формы. 1 

411.    Отчеты. 1 

412.    Язык структурных запросов (SQL). 1 
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413.    Многотабличные базы данных. 1 

414.    Формы с подчиненной формой. 1 

415.    Запросы к многотабличным базам данных. 1 

416.    Отчеты с группировкой. 1 

417.    Нереляционные базы данных. 1 

418.    Экспертные системы 1 

5. Создание веб-сайтов                                                           18 

419.    Веб-сайты и веб-страницы. 1 

420.    Текстовые страницы. 1 

421.    Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 

422.    Списки. 1 

423.    Гиперссылки. 1 

424.    Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 

425.    Содержание и оформление. Стили. 1 

426.    Практическая работа: использование CSS. 1 

427.    Рисунки на веб-страницах. 1 

428.    Мультимедиа. 1 

429.    Таблицы. 1 

430.    Практическая работа: использование таблиц. 1 

431.    Блоки. Блочная верстка. 1 

432.    Практическая работа: блочная верстка. 1 

433.    XML и XHTML. 1 

434.    Динамический HTML. 1 

435.    Практическая работа: использование Javascript. 1 

436.    Размещение веб-сайтов. 1 

6. Элементы теории алгоритмов                                                6 

437.    Уточнение понятие алгоритма. 1 

438.    Универсальные исполнители. 1 

439.    Универсальные исполнители. 1 

440.    Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 

441.    Сложность вычислений. 1 

442.    Доказательство правильности программ. 1 

11. Алгоритмизация и программирование                                       24 

443.    Решето Эратосфена. 1 

444.    Длинные числа. 1 

445.    Структуры (записи). 1 

446.    Структуры (записи). 1 

447.    Структуры (записи). 1 

448.    Динамические массивы. 1 

449.    Динамические массивы. 1 

450.    Списки. 1 

451.    Списки. 1 

452.    Использование модулей. 1 

453.    Стек. 1 

454.    Стек. 1 



 

1375 

 

455.    Очередь. Дек. 1 

456.    Деревья. Основные понятия. 1 

457.    Вычисление арифметических выражений. 1 

458.    Хранение двоичного дерева в массиве. 1 

459.    Графы. Основные понятия. 1 

460.    Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 

461.    Поиск кратчайших путей в графе. 1 

462.    Поиск кратчайших путей в графе. 1 

463.    Динамическое программирование. 1 

464.    Динамическое программирование. 1 

465.    Динамическое программирование. 1 

466.    Динамическое программирование. 1 

12. Объектно-ориентированное программирование                         15 

467.    Что такое ООП? 1 

468.    Создание объектов в программе. 1 

469.    Создание объектов в программе. 1 

470.    Скрытие внутреннего устройства. 1 

471.    Иерархия классов. 1 

472.    Иерархия классов. 1 

473.    Практическая работа: классы логических элементов. 1 

474.    Программы с графическим интерфейсом. 1 

475.    Работа в среде быстрой разработки программ. 1 

476.    Практическая работа: объекты и их свойства. 1 

477.    Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 

478.    Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 

479.    Практическая работа: совершенствование компонентов. 1 

480.    Модель и представление. 1 

481.    Практическая работа: модель и представление. 1 

13. Компьютерная графика и анимация                                  12 

482.    Основы растровой графики. 1 

483.    Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 

484.    Коррекция фотографий. 1 

485.    Работа с областями. 1 

486.    Работа с областями. 1 

487.    Фильтры. 1 

488.    Многослойные изображения. 1 

489.    Многослойные изображения. 1 

490.    Каналы. 1 

491.    Иллюстраций для веб-сайтов. 1 

492.    GIF-анимация. 1 

493.    Контуры. 1 

14. 3D-моделирование и анимация                                        16 

494.    Введение в 3D-графику. Проекции. 1 

495.    Работа с объектами. 1 

496.    Сеточные модели. 1 
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497.    Сеточные модели. 1 

498.    Модификаторы. 1 

499.    Контуры. 1 

500.    Контуры. 1 

501.    Материалы и текстуры. 1 

502.    Текстуры. 1 

503.    UV-развертка. 1 

504.    Рендеринг. 1 

505.    Анимация. 1 

506.    Анимация. Ключевые формы. 1 

507.    Анимация. Арматура. 1 

508.    Язык VRML. 1 

509.    Практическая работа: язык VRML. 1 

15. Повторение                                                                          10 

510.  
  Повторение по теме «Информация и информационные 

процессы» 
1 

511.  
  Повторение по теме «Информация и информационные 

процессы» 
1 

512.  
  Повторение по теме «Информация и информационные 

процессы» 
1 

513.    Повторение по теме «Базы данных» 1 

514.    Повторение по теме «Базы данных» 1 

515.    Повторение по теме «Базы данных» 1 

516.    Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

517.    Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

518.    Повторение по теме «Компьютерная графика и анимация» 1 

519.    Повторение по теме «3D-моделирование и анимация» 1 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(профильный уровень) и примерной программы среднего общего образования 

по праву (профильный уровень), допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и авторской программы Е. А. Певцовой, 2012 

год. 

 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

образовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. – М: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

образовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. – М: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Право» обучающиеся должны достигнуть 

определённых результатов. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

3. сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно--

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

7. готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

8. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10. бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 
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11. осознанный выбор будущей профессии; 

12. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты; 

систематизировать и обобщать информацию; 

определять проблему и способы её решения; 

владеть навыками анализа; 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания для изучения окружающего 

мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

искать необходимые источники информации; 

самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, 

в том числе, ориентироваться в различных источниках информации; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

4)  иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

5) использовать различные виды моделирования, создания собственной 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

выступать перед аудиторией; 

вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения; 

продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности; 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция 

хода и результатов совместной деятельности); 

эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

1. Сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2. владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3. владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4. сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5. сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
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6. сформированность основ правового мышления; 

7. сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8. понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9. сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10. сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

11. сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

12. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих 

в демократическом обществе; 

13. сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

14. владение знаниями о российской правовой системе, особенностях 

её развития; 

15. сформированность представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

16. сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

17. сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 
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конституционный статус государственной власти и сис тему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

18. понимание юридической деятельности как формы реализации 

права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

19. сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» (10—11 КЛАССЫ (138 ч) 

10 КЛАСС (70 часов) 

 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (6 ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально - правового характера. 

Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы 

права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные 
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нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

Методы правового регулирования.



 

 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. 

Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового 

регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. 

Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учёт. Применение права. Акт применения права. Реализация права. 

Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования 

права. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (15 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. 



 

 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно- правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 

правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. 

Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая 

установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая 

семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (19 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение 

государства у древних германцев и славян. Теории происхождения 

государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и её 

элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 

Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного 

строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и 



 

 

прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность 

государства. Политическая система общества. Глобальные проблемы. 

Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма 

правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм 

государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. 

Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 

Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. 

Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (7 ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. 



 

 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

11 КЛАСС (68 ч) 

 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как 

субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её 

виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие 

права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право 

доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. 

Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского 

оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 



 

 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. 

Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. 

Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная 

выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. 

Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место  открытия  

наследства. 

 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 



 

 

 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее 

время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные 

дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 



 

 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. 

Административное принуждение. Административные правоотношения. 

Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. 

Государственный служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. 

Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное 

право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (14 ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. 

Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 



 

 

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, 

как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-

правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. 

Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Промежуточный контроль (1 ч)
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Календарно-тематическое планирование 

«Право. Основы правовой культуры». 

10 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Даты 

прохождения 

тем 

РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, 10 

ЧАСОВ 
 

 Значение изучения права. Система юридических наук.  

 Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья.   

 Информация и право.  

 Теории происхождения права.   

 Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках 

мира. 

 

 Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних 

германцев и славян.  

 

 Право и основные теории его понимания.  

 Нормы права. Основные принципы права. Презумпции 

и аксиомы права. 

 

 Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме «Роль права в 

жизни человека и общества» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ, 11 

ЧАСОВ 

 

 Понятие и система права. Правовые нормы и их 

характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. 

 

 Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. 

 

 Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. 

 

 Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. 

 

 Источники права. Правовой обычай. Юридический 

прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. 
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 Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов. 

 

 Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

 Систематизация нормативных правовых актов.  

 Понятие реализации права и её формы. Этапы и 

особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. 

 

 Сущность и назначение толкования права. Способы и 

виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия 

права и аналогия закона. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме «Теоретические 

основы права как системы». 

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, 13 ЧАСОВ  

 Юридические факты как основание правоотношений.  

 Виды и структура правоотношений.  

 Поведение людей в мире права. Правомерное 

поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

 

 Виды правонарушений.  

 Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. 

 

 Виды юридической ответственности.  

 Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

 

 Правовое сознание и его структура. Правовая 

психология. Правовая идеология. Правовая культура. 

 

 Коррупция и антикоррупционные меры.  

 Понятие правовой системы общества.  

 Романо-германская правовая семья.  Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно - правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. 

 

 Особенности правовой системы в России.  

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Правоотношения и правовая культура» 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО, 28 ЧАСОВ  

 Понятие государства и его признаки.  

 Подходы к пониманию государства.   

 Жизнь людей в догосударственный период.   

 Происхождение древневосточного государства.  



 

1400 

 

Происхождение античного государства. 

Происхождение государства у древних германцев и 

славян. 

 Признаки государства.  

 Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. 

 

 Сущность государства. Функции государства. Виды 

функций государства. 

 

 Форма государства и её элементы.  

 Монархия как форма правления.  

 Республика как форма власти.  

 Государственное устройство.  

 Политический режим.  

 Повторительно обобщающий урок по теме «Форма 

государства» 

 

 Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. 

 

 Глава государства.   

 Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. 

 

 Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. 

 

 Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. 

 

 Конституция Российской Федерации — основной закон 

государства.  

 

 Структура Конституции Российской Федерации.  

 Основы конституционного строя России.  

 Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. 

 

 Правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве. 

 

 Обязанности граждан Российской Федерации.  

 Избирательные системы и их виды.  

 Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации 

 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Выборы»  

 Контрольно-проверочный урок по теме «Государство и 

право» 

 



 

1401 

 

ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, 7 

часов 
 

 Защита прав человека в государстве. Судебная система.  

 Конституционный суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции. Мировые суды. 

 

 Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции.  

 

 Арбитражные суды.  

 Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её 

деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

 

 Особенности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная 

служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме «Правосудие и 

правоохранительные органы». 

 

 ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК, 1 ЧАС  

 Повторительно-обобщающий урок за курс «права» 10 

класса. 
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Календарно-тематическое планирование 

«Право. Основы правовой культуры». 

11 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Даты прохождения 

тем 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч)  

 Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. 

 

 Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъекты права. 

 

 Понятие сделки и её виды. Формы сделок. 

Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и 

её виды. 

 

 Понятие обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

 

 Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. 

 

 Понятие права собственности.   

 Основания возникновения права 

собственности. 

 

 Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, 

право следования). Авторское право. Смежные 

права. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности.  

 

 Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского 

оборота. 

 

 Понятие общей собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

 

 Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой 
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ответственности. Способы защиты 

гражданских прав 

 Предпринимательство и предпринимательское 

право. 

 

 Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

 

 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие. 

 

 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. 

 

 Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. 

 

 Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Гражданское право» 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч)  

 Порядок заключения брака. Расторжение 

брака.  

 

 Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. 

 

 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Семейное право». 

 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (3 ч)  

 Жилищные правоотношения.   

 Реализация гражданами права на жильё.  

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Жилищное право». 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч)  

 Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права.  
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 Коллективный договор. Трудовое соглашение.  

 Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приёме на работу.  

 

 Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

 Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. 

 

 Понятие рабочего времени. Время отдыха.  

 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних.  

 

 Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Трудовое право» 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (5 ч) 

 

 Административное право и административные 

правоотношения.  

 

 Особенности административного права. 

Административные правоотношения. 

 

 Понятие административного правонарушения.   

 Административная ответственность.  

 Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Административное право и 

административный процесс». 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

(10 ч) 

 

 Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права.  

 

 

 Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. 

 

 Основные виды преступлений.   

 Уголовная ответственность и наказание.  
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 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 Уголовный процесс.   

 Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

 

 Защита от преступления.  

 Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.   

 Уголовное судопроизводство.  

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Уголовное право и уголовный процесс». 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (14 ч) 

 

 Пенсионная система и страхование.  

 Правовое регулирование денежного 

обращения. 

 

 Экологическое право.  

 Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. 

 

 Правовое регулирование отношений в области 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования. 

 

 Уровни образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений.  

 

 Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение. 

 

 Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. 

 

 Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч)  

 Понятие международного права. 

 

 

 Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. 

 

 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

 Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. 

 

 Международная защита прав детей.  
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Международные споры и международно-

правовая ответственность.  

 Международное гуманитарное право и права 

человека. 

 

 Контрольно-проверочный урок по теме 

«Международное право». 

 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК (1 Ч)  

 Повторительно-обобщающий урок по «праву» 

за курс 10-11 класса. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

10 класс (углубленный уровень) 

Приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования 

МБОУ СОШ №29 г. Брянска (приказ №75-В от 26.08.2020) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Забелина М.А. 

учитель биологии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

   Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10 классов и разработана 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 413); 
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2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа для общеобразовательных учреждений:   Теремов А.В., Петросова 

Р.А. Программа для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и 

процессы.  10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

 

Рабочая программа обеспечена учебником, включенным в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию: 

1.Биология. 10 класс. Биологические системы и процессы (углублённый/базовый уровни)  

Автор: Теремов А.В., Петросова Р.А. Издательство: ВЛАДОС-2019 год  
 По учебному плану в 10-м классе 140 часов , 4 часа в неделю из федерального 

компонента 

  В том числе: 

Лабораторные работы –16 

Контрольные работы – 9 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

"Биология" (углубленный уровень): 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

-  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

-  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

-  устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

-  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

-  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
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проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

-  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

-  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

-  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

-  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

-  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

-  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

-  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

-  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

-  сравнивать разные способы размножения организмов; 

-   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-  выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

-  обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

-  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

-  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

-  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

-  оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
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- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Обучающийся  на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

2.Содержание учебного предмета 

Биология. Биологические системы и процессы 

10 класс (профильный уровень, 140 часов) 

Введение (2ч) 
Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь биологии 

с другими науками. Общебиологические закономерности – основа для понимания явлений 

жизни и рационального природопользования. 

Биологические системы, процессы и их изучение (3ч) 
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, 

разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в биосистемах. 

Основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи. Определение 

понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и процессов. Научное 

познание. Методы биологических исследований. 

Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих 

уровневую организацию живой природы, методы биологических исследований, связь 

биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем 

и процессов. 

Цитология – наука о клетке (3ч) 
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Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы 

Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие 

цитологии в 20 веке. Основные положения современной клеточной теории. Её значение 

для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления 

микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития 

цитологии как науки; портретов учёных – цитологов. 

Лабораторная работа №1. «Устройство светового микроскопа и техника 

микроскопирования». 

Химическая организация клетки (11ч) 
Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и биологическая роль в 

клетке. Свободная и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их биологическая 

роль. Буферные системы клетки. Органические компоненты клетки. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства белков. 

Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические 

свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные 

эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация липидов. 

Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение, 

структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции. 

Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул 

органических веществ; модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих 

свойства органических веществ, принцип действия ферментов. 

Лабораторные работы: №2 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

растительных и животных клетках», №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с 

помощью качественных реакций и выделение ДНК». 

Строение и функции клетки (11ч). 

   Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая 

мембрана. Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ через 

мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. 

Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры клетки. Их строение и функции. 

Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро – 

регуляторный центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные 

отличительные особенности, форма и размеры. Разнообразие клеток. Особенности 

строения растительной и животной клеток. 

   Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения 

клеточных структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные работы: №4 «Движение цитоплазмы в клетках растений», №5 

«Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках», №6 «Изучение строения клеток 

различных организмов под микроскопом». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (16ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена 

веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена 

веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их 

строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости ферментативных реакций 

от различных факторов. Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. 

Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность 

фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. Роль 

митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранный характер реакций 

окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед 
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анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. 

Принцип комплементарности. Реализация наследственной информации. Генетический 

код, его свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона. Понятие о 

клеточном гомеостазе. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции 

пластического и энергетического обмена и их регуляции; опытов, показывающих процесс 

фотосинтеза и выявляющих необходимые условия его протекания. 

Лабораторные работы: 

№ 7 «Изучение каталитической активности фермента амилазы», №8 «Изучение 

фотосинтеза и условий его протекания». 

Жизненный цикл клетки (8ч) 
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз. Стадии митоза. 

Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих периоды 

жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов хромосом 

и митоза. 

Лабораторные работы: № 9 «Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном 

препарате корешков кормовых бобов», №10 «Изучение фаз митоза не постоянном 

препарате кончика корешка лука». 

Строение и функции организмов (23ч) 
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные 

организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма.  Ткани растительного и 

животного организма. Особенности строения, местонахождения и функционирования. 

Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и 

животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы 

соединения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных животных и 

человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. 

Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные 

организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание 

позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание 

организмов. Значение. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция 

дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у 

организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения. 

Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи 

человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и 

регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных 

растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная 

система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных 

животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и 

эндокринная система человека. Гормоны, их значение.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение 

организмов; микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, 

гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов растений и 

животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и животных организмов 

процессов жизнедеятельности. 
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Лабораторные работы: №11 «Строение и функции вегетативных и генеративных 

органов у растений и животных». 

Размножение и развитие организмов (11ч) 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у 

животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половых 

клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост 

и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие растений. 

Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений.  Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и 

плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни – вирусы. 

Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИД. Социальные и 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих формы 

размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза, эмбрионального и 

постэмбрионального развития организмов; микропрепаратов яйцеклеток и 

сперматозоидов. 

Лабораторные работы: №12 «Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток 

животных на постоянных микропрепаратах». 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, Т.Моргана. 

Роль отечественных учёных в развитии генетики. Значение генетики. Основные 

генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота, 

гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирующих доминантные и 

рецессивные признаки у разных организмов, основные методы генетики, портретов 

учёных. 

Закономерности наследственности (18ч) 
Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер 

наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование 

признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия. 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. Решение генетических задач. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих основные 

закономерности наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма 

определения пола, опытов по скрещиванию дрозофил, генетических карт. 

Лабораторная работа №13 «Изучение результатов моно и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы» 

Закономерности изменчивости (7ч) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в 

наследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной 

изменчивости. Наследственная генотипическая изменчивость. Комбинативная 
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изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины возникновения мутаций. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы 

с разными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и домашних 

животных с различными видами изменчивости.  

Лабораторная работа №14 «Изучение модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и кривой». 

Генетика человека (6ч) 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания 

человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы 

генетики человека, фотографии людей, страдающих наследственными заболеваниями, 

однояйцевых и разнояйцевых близнецов.  

Лабораторная работа №15 «Составление и анализ родословных человека». 

Селекция организмов (8ч) 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород 

животных. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции организмов с комплексными 

хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы селекционной работы. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный 

мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. Аутбридинг в селекции растений и 

животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений 

и животных. Методы работы И.В. Мичурина. 

 Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих методы 

селекции, сорта культурных растений и породы домашних животных; муляжей и 

натуральных плодов различных сортов яблонь, груш, томатов. 

Лабораторная работа №16 «Описание фенотипов сортов культурных растений и пород 

домашних животных. Сравнение их с видами-предками». 

Биотехнология (7ч) 

Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные отрасли. 

Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. 

Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование 

микробиологической технологии в промышленности. Клеточная технология и клеточная 

инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное размножение растений. 

Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантной ДНК. Достижения и 

перспективы генной инженерии. Создание  трансгеных организмов. Экологические и 

этические проблемы генной инженерии. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

основные направления и отрасли биотехнологии, методы Геной инженерии, 

лекарственных препаратов, полученных с использованием достижений 

микробиологической промышленности 

Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 
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 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента.. 

 

3. Календарно - тематическое планирование 10 класс 

 п/п Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

Тема урока часы 

1.    Повторный инструктаж на рабочем месте для обучающихся.   

Введение в раздел «Биология. Биологические системы и 

процессы» 

 

1 
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2.    Входной контроль  1 

   Глава 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 

3.    Организация биологических систем 1 

4.    Разнообразие биологических систем и процессов 1 

5.    Изучение  биологических систем и процессов 1 

   Глава 2. Цитология — наука о клетке (3 ч) 

6.    История     открытия    и изучения  клетки.   Клеточная 

теория 

. 

1 

7.    Методы изучения клетки. Микроскопия. Лабораторная 

работа №1 «Устройство светового и электронного 

микроскопа, техника микроскопирования». 

1 

8.    Физико-химические, молекулярно-биохимические   методы   

изучения клетки 

1 

   Глава 3. Химическая организация клетки (11ч) 

9.    Вода и минеральные вещества 1 

 
10.    Белки.   Состав  и   строение белков 1 

11.    Свойства и функции белков. 1 

12.     Лабораторная работа № 2 «Ферментативное 

расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках». 

1 

13.    Углеводы 1 

14.    Липиды 1 

15.    Нуклеиновые   кислоты. Строение    и    функции ДНК 1 

16.    Нуклеиновые   кислоты. Строение    и    функции РНК, АТФ 1 

17.    Обнаружение  органических веществ в биологических 

объектах и материалах. Лабораторная работа № 3 

«Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций и выделение ДНК». 

1 

18.    Обобщение по теме: Химическая организация клетки 1 

19.    Контроль знаний по теме: Химическая организация клетки  

   Глава 4. Строение и функции клетки (11 ч)  

20.    Плазматическая      мембрана клетки 1 

21.    Лабораторная работа № 4 «Движение цитоплазмы в 

клетках растений». 

1 

22.    Клеточная стенка. Лабораторная работа   №  5   

«Плазмолиз  и деплазмолиз в растительных клетках». 

1 
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23.    Цитоплазма клетки 1 

24.    Одномембранные  органоиды клетки 1 

25.    Полуавтономные    органоиды клетки 1 

26.    Немембранные органоиды клетки 1 

27.    Ядро. Прокариотная клетка. 1 

28.     Лабораторная работа № 6 «Изучение строения клеток 

различных организмов под микроскопом». 

1 

29.    Обобщение по теме:Строение и функции клетки  1 

30.    Контроль знаний по теме:Строение и функции клетки  1 

   Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (16ч) 

31.    Ассимиляция   и  диссимиляция — две стороны обмена 

веществ 

1 

32.    Ферментативные    реакции. Ферменты.  1 

33.    Лабораторная работа № 7 «Изучение каталитической 

активности фермента амилазы». 

1 

34.    Пластический обмен. Фотосинтез. Световая фаза 1 

35.    Фотосинтез.     Темновая фаза. Значение фотосинтеза. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение фотосинтеза и 

условий его протекания». 

1 

36.    Лабораторная работа № 8 «Изучение фотосинтеза и 

условий его протекания». 

1 

37.    Хемосинтез 1 

38.    Энергетический   обмен. Подготовительный        и 

бескислородный этапы 

1 

39.    Кислородный этап энергетического обмена 1 

 40.    Реакции матричного синтеза 1 

41.    Решение заданий в формате ЕГЭ по теме: Реакции 

матричного синтеза 

1 

42.    Биосинтез белка 1 

43.    Решение заданий на биосинтез белка в формате ЕГЭ 1 

44.    Регуляция обменных процессов в клетке 1 

45.    Обобщение по теме: Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке 

1 

46.    Контроль знаний по теме: Обмен веществ и превращение 

энергии 

1 

  Глава 6. Жизненный цикл клетки (8 ч) 

47.    Клеточный  цикл  и его периоды 1 

48.    Матричный синтез ДНК 1 
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49.    Решение заданий формата ЕГЭ по теме: Матричный синтез 

ДНК 

1 

50.    Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Лабораторная 

работа №9 «Изучение морфологии хромосом на временном 

препарате корешков кормовых бобов» 

1 

51.    Деление клетки . Митоз. Лабораторная работа №10 

«Изучение фаз митоза на постоянном микропрепарате  

кончика корешка лука» 

1 

52.    Решение заданий формата ЕГЭ по теме: Митоз 1 

53.    Обобщение по теме : Жизненный цикл клетки  1 

54.    Контроль знаний по теме : Жизненный цикл клетки  1 

   Глава 7. Строение и функции организмов (23 ч) 

55.    Организм    как    единое целое 1 

56.    Ткани и органы растений.  1 

57.    Ткани и органы животных 1 

58.    Лабораторная работа   №   11   «Строение   и функции 

вегетативных и генеративных органов растений и 

животных». 

1 

59.    Опора тела у растений 1 

60.    Опора тела у  беспозвоночных  животных 1 

61.    Скелет позвоночных животных 1 

62.    Движение организмов 1 

63.    Скелетная мускулатура 1 

64.    Питание организмов. Растения  1 

65.    Питание организмов. Животные  1 

66.    Дыхание организмов. 1 

67.    Повторный инструктаж на рабочем месте для обучающихся.  

Транспорт веществ у организмов.  

 

1 

68.    Кровообращение 

 

1 

69.    Лимфообращение 1 

70.    Выделение у растений и беспозвоночных животных 1 

71.    Выделение у позвоночных животных 1 

72.    Защита организмов 1 

73.    Иммунитет и иммунная система 1 

74.    Раздражимость   и   рефлекторная регуляция у организмов 1 

75.    Гуморальная регуляция у организмов 1 

76.    Обобщение по теме: Строение и функции организмов 1 
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77.    Контроль знаний по теме: Строение и функции организмов 1 

   Глава 8. Размножение и развитие организмов (11 ч) 

78.    Формы размножения организмов 

 

. 

1 

79.    Мейоз 1 

80.    Решение заданий в формате ЕГЭ по теме: Мейоз 1 

81.    Гаметогенез у животных.. 1 

82.     Лабораторная работа  №  12  «Изучение гаметогенеза и 

строения зрелых половых клеток животных на постоянных 

микропрепаратах» 

1 

83.    Оплодотворение   и   эмбриональное      развитие животных 1 

84.    Рост и развитие животных 1 

85.    Размножение и развитие растений 1 

86.    Неклеточные формы жизни — вирусы 1 

87.    Обобщение по теме :Размножение и развитие организмов 

. 

1 

88.    Контроль знаний по теме :Размножение и развитие 

организмов 

 

1 

   Глава 9. Генетика — наука о наследственности и 

изменчивости организмов (2 ч) 

89.    История становления и развития генетики 

. 

1 

90.    Основные   генетические понятия и символы. Методы 

генетики 

1 

    Глава 10. Закономерности наследственности (18 ч) 

91.    Моногибридное скрещивание 1 

92.    Полное и неполное доминирование 1 

93.    Решение задач на полное и неполное доминирование 1 

94.    Анализирующее скрещивание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.    Решение задач на анализирующее скрещивание 1 

96.    Дигибридное скрещивание. Лабораторная работа №13 

«Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы». 

1 

97.    Решение задач на дигибридное скрещивание 1 

98.    Сцепленное    наследование признаков 1 

99.    Решение задач на сцепленное наследование признаков 1 

100.    Хромосомная теория наследственности 1 

101.    Генетика пола 1 

102.    Решение задач на сцепленное с полом наследование 

признаков 

1 

103.    Множественное действие и взаимодействие генов 1 

104.    Взаимодействие неаллельных генов 1 
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105.    Взаимодействие неаллельных генов 1 

106.    Взаимодействие неаллельных генов 1 

107.    Обобщение по теме: Закономерности наследственности  1 

108.    Контроль знаний по теме: Закономерности 

наследственности  

1 

   Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 

109.    Изменчивость признаков 1 

110.    Модификационная изменчивость. Лабораторная работа 

№14 «Изучение модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

1 

111.    Наследственная   изменчивость 1 

112.    Генотипические мутации 1 

113.    Генотипические мутации 1 

114.    Закономерности мутационного процесса 1 

115.    Обобщение по теме: Закономерности изменчивости 1 

   Глава 12. Генетика человека (6 ч) 

116.    Геном человека 1 

117.    Методы изучения генетики человека 1 

118.    Наследственные заболевания человека. Лабораторная 

работа №15 «Составление и анализ родословных человека». 

1 

119.    Значение генетики для медицины 1 

120.    Обобщение по теме: Генетика человека 1 

121.    Итоговый контроль 1 

   Глава 13. Селекция организмов (8 ч) 

122.    Селекция   как   процесс и наука. 1 

123.     Лабораторная работа №16 «Описание фенотипов сортов 

культурных растений и пород домашних животных. 

Сравнение их с видами-предками». 

1 

124.    Искусственный отбор 1 

125.    Экспериментальный мутагенез.  Получение полиплоидов 1 

126.   Внутривидовая     гибридизация. Гетерозис 1 

127.   Отдалённая   гибридизация 1 

128.   Достижения селекции в России 1 

 129.   Обобщение по теме: Селекция организмов 1 

  Глава 14. Биотехнология (6 ч) 

130   Биотехнология  как  отрасль производства 1 

131.   Микробиологическая технология 1 

132.   Клеточная технология и инженерия (на примере растений) 1 
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133.   Клеточная технология и инженерия (на примере животных) 1 

 134.   Хромосомная   и  генная инженерия 1 

 135.   Достижения    биотехнологии в России 1 

 136.   Повторение и обобщение тем «Селекция организмов. 

Биотехнология» 

 

 137.   Повторение темы «Клетка»  

 138.   Повторение темы «Строение и функции организмов»  

139.   Повторение  темы «Закономерности наследственности»  

140.   Повторение  темы «Закономерности изменчивости»  
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе  

авторской программы Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к 

линии УМК Сонина Н. И.: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК 

Сонина Н. И.: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М.: 

Дрофа, 2017. 

В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафрнова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 10-11 классы. – М.: Дрофа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса биологии в средней  школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Обязательный этап в 10 классах рассчитан на 2 часа в неделю.  В соответствии с 

учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета «Биология» на 

уровне среднего общего образования отводится в 10  классе __  часов за год (согласно 

календарно-тематическому планированию и расписанию занятий)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; понимать и описывать взаимосвязь 

между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», 

«экосистема», «биосфера»; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать биологические объекты между собой 

по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; выявлять морфологические, физиологические, 

поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических  

факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 10 КЛАССА 

Биология как комплекс наук о живой природе (5 часа) 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 
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Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм (37 часов)  
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Перечень лабораторных и практических работ  

1. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

2. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

3. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

4. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

5. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

6. Составление элементарных схем скрещивания. 

7. Решение генетических задач. 

8. Составление и анализ родословных человека. 

 Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 
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 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента.. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская  

Тема Колв

о 

часов  

   Введение   2 

1   Повторный инструктаж по охране труда для 

обучающихся. Входной контроль. 

 

2   Роль биологии в формировании современной картины 

мира. Практическое значение биологических знаний 

 

   Биология как наука. Методы научного познания     5 

3.   Краткая история развития биологии    

4.    Система биологических наук Методы биологии  

5   Сущность и свойства живого  
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№  

п/п 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская  

Тема Колв

о 

часов  

6.    Основные уровни организации живой материи   

7.   Биологические системы как предмет изучения 

биологии 

 

   Структурные и функциональные основы жизни        20  

8.    Развитие знаний о клетке.  

9.   Клеточная теория.  

10.    Химический состав клетки.  

11.    Роль неорганических веществ в клетке и  организме 

человека. 

 

12.    Роль органических веществ в клетке и  организме 

человека. Общая характеристика. 

 

13.    Липиды.  

14.   Углеводы.  

15.   Белки. Лабораторная работа №3. Изучение 

ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. Инструктаж 

по технике безопасности.  

 

16.    Нуклеиновые кислоты.  

17.   Обобщение и контроль знаний по теме: Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека».  

 

18.   Строение эукариотической клетки. Клеточная 

мембрана. Цитоплазма 

 

19.   Клеточное ядро. Хромосомы.   

20.   Органоиды клетки  

21.    Лабораторные работы: №1 Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений, №2 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Инструктаж по охране труда 

 

22.    Строение прокариотической клетки.  

23.    ДНК – носитель наследственной информации. Ген. 

Генетический код.  

 

24.   Биосинтез белка  

25.   Вирусы.  

26.   Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа.  

 

27.   Обобщение и контроль знаний по теме «Клетка».  

   Организм.  37 

28.   Организм – единое целое. Многообразие организмов.   

29.   Обмен веществ и превращение энергии – свойство  
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№  

п/п 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская  

Тема Колв

о 

часов  

живых организмов. 

30.   Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Лабораторная работа № 4 Решение элементарных 

задач по молекулярной биологии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

31.   Энергетический обмен  

32.   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. 

 

33.   Деление клетки. Митоз.  

34.   Половое и бесполое размножение.  

35.   Деление клетки. Мейоз.  

36.   Обобщение и контроль знаний по теме «Деление 

клетки». 

 

37.   Оплодотворение и его значение.  

38.   Индивидуальное развитие организма.  

39.   Онтогенез человека.  

40.   Лабораторная работа №5 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

 

41.   Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

 

42.   Обобщение и контроль знаний по теме 

«Индивидуальное развитие организмов». 

 

43.   Наследственность и изменчивость  - свойства 

организмов. 

 

44.   Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология . 

 

45.   Моногибридное скрещивание.  

46.   Лабораторная работа №6 «Составление 

простейших схем скрещивания». 

 

47.   Дигибридное скрещивание.  

48.   Лабораторная работа №7 «Решение элементарных 

генетических задач» 

 

49.   Хромосомная теория наследственности.  

50.   Решение генетических задач.  

51.   Современные представления о гене и геноме.   

52.   Генетика пола.  

53.   Обобщение и контроль знаний по теме 

«Закономерности наследования» 
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№  

п/п 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская  

Тема Колв

о 

часов  

54.   Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

55.   Влияние мутагенов на организм человека.  

56.   Значение генетики и селекции для медицины и 

сельского хозяйства. 

 

57.   Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

 

58.   Лабораторная работа №8. Составление и анализ 

родословных человека. 

 

59.   Итоговое тестирование  

60.   Селекция.  

61.   Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

 

62.   Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 
 

63.   Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. 

 

64.   Эстетические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

11 класс (углубленный уровень) 

Приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования 

МБОУ СОШ №29 г. Брянска (приказ №75-В от 26.08.2020) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Забелина М.А. 

учитель биологии  
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высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 

 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 11 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 413); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа для общеобразовательных учреждений:   Теремов А.В., Петросова 

Р.А. Программа для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и 

процессы.  10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

 

Рабочая программа обеспечена учебником, включенным в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию: 

1.Биология. 11 класс. Биологические системы и процессы (углублённый/базовый уровни)  

Автор: Теремов А.В., Петросова Р.А. Издательство: ВЛАДОС-2019 год  
 По учебному плану в 11-м классе 105 час, 3 часа в неделю из федерального 

компонента 

  В том числе : 

Лабораторные работы –16 

Контрольные работы – 2 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

"Биология" (углубленный уровень): 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 
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4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

-  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

-  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

-  устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

-  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

-  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

-  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

-  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

-  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

-  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

-  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

-  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

-  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

-  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

-  сравнивать разные способы размножения организмов; 
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-   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-  выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

-  обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

-  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

-  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

-  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

-  оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 - организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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2. Содержание учебного предмета    11 класс (105ч). 

История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический 

период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная 

концепция. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для 

развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с 

креационизмом. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм 

организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного учения Ч. 

Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения 

эволюционных идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов. 

Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического 

равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. 

Изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. 

Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора. 

Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. Творческая 

роль. Приспособленность организмов и её возникновение. Относительная 

целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. Структура 

вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, 

коллекций животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов. 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её 

относительного характера». №2 «Изучение критериев вида». 

Макроэволюция (7ч) 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение 

флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, 

рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение 

аминокислотной последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование 

эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. 

Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, 

иллюстрирующих методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых 

остатков организмов, портретов учёных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из 

мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование 

мембран и возникновение пробионтов. Начало органической эволюции. Появление 

первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. 

Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их 

эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на 
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сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 

Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного 

мира. Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и 

идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация и полимеризация 

органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. Двуслойные 

животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные животные – плоские черви. Выход и 

завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. 

Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными 

животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты 

эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие 

жизни на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. 

Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система 

органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы 

развития органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм 

окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных 

систематических групп организмов. 

Человек - биосоциальная система (19ч) 
Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о 

происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия 

человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными. Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и 

постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные 

стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объём 

мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного человека. Естественный отбор в 

популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм. 

Популяционные волны и дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место 

возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы 

расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. 

Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека. Структуры 

уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и образ 

жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела 

человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; 

примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 
Зарождение и развитие экологии в трудах А .Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. 

Геккеля, Ф. Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва, Ч. Элтона. Разделы и 

задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы 

экологических исследований, приборов, портретов учёных. 

Организмы и среда обитания (14ч) 
Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в 

разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий 

фактор. Правило минимума Ю. Либиха. Экологические спектры организмов. 
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Эврибионьные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов. 

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы 

растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов 

к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность 

организмов к сезонным изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. 

Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы. Виды биотических 

взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в 

среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие экологических 

факторов на организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных 

мест обитания», №6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания», №7 

«Описание жизненных форм у растений и животных». 

Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж. Хатчинсона. 

Размеры экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. 

Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая 

структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяции. 

Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ёмкость 

среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в 

популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным 

экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и 

животных», №9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и 

ограниченности ресурсов среды». 

Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между 

организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. 

Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические 

изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. 

Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные 

экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, 

способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах». 

Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, 

В.И. Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его 

функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность 
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явлений в биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, 

растительный и животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих 

структурные компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и 

превращение энергии в биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

Человек и окружающая среда (10ч) 
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход 

биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. 

Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы 

и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие 

на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы 

охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические парки. 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных 

ресурсов. Концепция устойчивого развития.  «Повестка дня на XXI век». 

Сосуществование человека и природы. Законы Б. Коммонера. Глобалистика. Модели 

управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, 

растительного и животного мира, фотографий охраняемых растений и животных Красной 

книги РФ, портретов учёных. 

Заключение (1ч) 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной 

биологии. 

 Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

 Наблюдение  

 Эксперимент  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
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 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение  лабораторных работ. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 

 

1. Календарно - тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема  урока 

 

Часы 

  ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО 

УЧЕНИЯ (7 ч) 

 

 
1.    Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся .Зарождение эволюционных 

представлений 

 

1 

2.    Первые эволюционные концепции 

 

1 

3.    Входной контроль 1 

4.    Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная 

деятельность Ч. Дарвина 

1 

5.    Эволюция культурных форм организмов (по Ч. 

Дарвину) 

 

1 

6.    Эволюция видов в природе (по Ч. Дарвину) 

 

1 

7.    Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина 1 

8.    Обобщение  по теме «История эволюционного 

учения» 

1 

 ГЛАВА 2. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (10 ч) 

 9.    Генетические основы эволюции 1 

10.    Движущие силы (факторы) эволюции 1 

§18 11.    Движущие силы (факторы) эволюции 1 

12.    Естественный отбор 

 

1 

13.    Формы естественного отбора 1 

14.    Приспособленность организмов 

 

1 

15.    Примеры приспособленности организмов  

Лабораторная работа № 1. Описание 

приспособленности организмов и ее 

относительного характера 

1 
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16.    Вид, его критерии и структура. Лабораторная 

работа № 2.  Изучение критериев вида (на примере 

цветковых растений и насекомых) 

1 

17.    Видообразование 1 

18.    Обобщение по теме «Микроэволюция» 1 

 ГЛАВА 3. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (7 ч) 

 19.    Палеонтологические и биогеографические методы 

изучения эволюции 

1 

20.    Эмбриологические и сравнительно-

морфологические методы изучения эволюции 

1 

21.    Молекулярно-биохимические, генетические и 

математические методы изучения эволюции 

 

1 

22.    Направления и пути эволюции. Лабораторная 

работа № 3.  Ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных 

1 

23.    Формы направленной эволюции 

 

1 

24.    Общие закономерности (правила) эволюции 1 

25.    Обобщение по теме «Макроэволюция» 1 

 ГЛАВА 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (14 ч) 

 26.    Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле 

 

1 

27.    Основные этапы неорганической эволюции 

 

1 

28.    Начало органической эволюции 1 

29.    Формирование надцарств организмов 1 

30.    Основные этапы эволюции растительного мира 1 

31.    Основные этапы эволюции животного мира 1 

32.    История Земли и методы её изучения 1 

33.    Развитие жизни в архее и протерозое 1 

34.    Развитие жизни в палеозое 

 

1 

35.    Развитие жизни в мезозое  

 

1 

36.    Развитие жизни в  кайнозое 

 

1 

37.    Современная система органического мира 1 

38.    Эволюция органического мира на Земле 1 

39.    Обобщение по теме «Возникновение и развитие 

жизни на Земле» 

1 

40.    Промежуточный контроль  1 

 ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК – БИОСОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА (19 ч) 

41.    Антропология — наука о человеке 

 

1 

42.    Становление представлений о происхождении 

человека 

1 

43.    Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса 1 

44.    Сходство человека с животными 1 

45.    Отличия человека от животных 1 

46.    Движущие силы (факторы) антропогенеза 

 

 

1 



 

1437 

 

47.    Основные стадии антропогенеза: дриопитеки 1 

48.    Протоантроп – предшественник человека 1 

49.    Архантроп – древнейший человек 1 

50.    Палеантроп – древний человек 1 

51.    Неантроп – человек современного типа 1 

52.    Эволюция современного человека 

 

1 

53.    Человеческие расы: время, место и причины 

возникновения 

1 

54.    Единство человеческих рас 1 

55.    Приспособленность человека к разным условиям 

среды. Лабораторная работа № 4. Изучение 

экологических адаптаций человека.  

1 

56.    Человек как часть природы и общества 

 

1 

57.    Происхождение человека 1 

58.    Обобщение по теме «Человек - биосоциальная 

система»  

1 

 ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О НАДОРГАНИЗМЕННЫХ СИСТЕМАХ (2 

ч) 

 59.    Зарождение и развитие экологии. Разделы экологии. 1 

60.    Методы экологии 1 

 ГЛАВА 7. ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ (14 ч) 

 61.    Среды обитания организмов 1 

62.    Экологические факторы и закономерности их 

действия 

1 

63.    Свет как экологический фактор 

 

1 

64.    Температура как экологический фактор 1 

65.    Влажность как экологический фактор 1 

66.    Приспособленность растений к среде обитания. 

Лабораторная работа № 5. Сравнение 

анатомических особенностей растений из разных 

мест обитания.  

1 

67.    Газовый и ионный состав среды. 1 

68.    Почва и рельеф. Погодные и климатические 

факторы 

 

1 

69.    Почва как экологический фактор. Лабораторная 

работа № 6. Методы измерения эдафических 

факторов среды обитания. (определение 

содержания воды, воздуха и гумуса в почвенном 

образце)  

1 

70.    Биологические ритмы. Приспособления организмов 

к сезонным изменениям условий среды 

1 

71.    Жизненные формы организмов .Лабораторная 

работа № 7. Описание жизненных форм у растений 

и животных. 

1 

72.    Биотические взаимодействия 1 
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73.    Биотические взаимодействия 1 

74.    Обобщение  по теме «Организмы и среда обитания» 1 

 ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА И 

ПОПУЛЯЦИИ (5 ч)  

75.    Экологическая ниша вида. Лабораторная работа 

№ 8. Изучение экологической ниши у разных видов 

растений и животных. 

1 

76.    Экологические характеристики популяции 1 

77.    Экологическая структура популяции 1 

78.    Динамика популяции и её регуляция. 

Лабораторная работа № 9. Рост популяции 

мучного хрущака при разной ее плотности и 

ограниченности ресурсов среды. 

1 

79.    Обобщение по теме «Экологическая характеристика 

вида и популяции» 

1 

 ГЛАВА 9. СООБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (10 ч) 

80.    Сообщества организмов: структуры и связи 

 

1 

81.    Экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии  1 

82.    Основные показатели экосистем 1 

83.    Свойства биогеоценозов и динамика сообществ 

 

1 

84.    Природные экосистемы 

 

1 

85.    Антропогенные экосистемы 1 

86.    Структуры и процессы в экосистемах. 

Лабораторная работа № 10. Моделирование 

структур и процессов, происходящих в 

экосистемах.  

1 

87.    Биоразнообразие — основа устойчивости сообществ 1 

88.    Биоценозы нашей местности 1 

89.    Обобщение по теме «Сообщества и экологические 

системы» 

 

1 

90.    Итоговый контроль 1 

 ГЛАВА 10. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (3 ч) 

91.    Биосфера — живая оболочка Земли 1 

92.    Закономерности существования биосферы 1 

93.    Основные биомы Земли  1 

 ГЛАВА 11. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (10 ч) 

 94.    Человечество в биосфере Земли 1 

95.    Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха 1 

96.   

 

 Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов 1 

97.    Разрушение почвы и изменение климата. Охрана 

почвенных ресурсов и защита климата 

 

1 
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98.    Антропогенное воздействие на растительный и 

животный мир 

1 

99.    Охрана растительного и животного мира 

 

1 
100.    Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие 

1 

101.    Сосуществование человечества и природы 

 

1 

102.   
 

Рациональное использование природных ресурсов 1 

103. 

104. 

 

 

Обобщение по разделу «Биология. Биологические 

системы и процессы» 

2 

105.  

 

Значение биологических знаний для человечества. 

Перспективы развития современной биологии 

1 

 

 

 


	Данная программа по музыке для 1 класса составлена с учетом  авторской программы по музыке - Музыка 1-4 классы, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, - М., Просвещение, 2013г.
	Данная программа по музыке для 2 класса составлена с учетом  авторской программы по музыке - Музыка 1-4 классы, авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, - М., Просвещение, 2013г.
	Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы. Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
	Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Опера. Балет. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал.
	Симфоническая сказка «Петя и волк». Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 28. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.
	«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
	Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!
	Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
	Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  авторской программы: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК Л.М. Рыбченковой, О.М Александровой, О.В. Загоровской и других: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 2012.
	Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  авторской программы: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК Л.М. Рыбченковой, О.М Александровой, О.В. Загоровской и других: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 2012. (1)

	Данная программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  среднего  общего образования 2010 года, примерной программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравств...
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Данная программа по музыке для 5 класса составлена с учетом  авторской программы по музыке...
	Используемый учебно-методический комплект:
	Данная программа по музыке для 6 класса составлена с учетом  авторской программы по музыке - Музыка 5-8 классы, авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской , - М., Просвещение, 2019г.
	Используемый учебно-методический комплект: (1)
	Данная программа по музыке для 7 класса составлена с учетом  авторской программы по музыке - Музыка 5-8 классы, авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской , - М., Просвещение, 2019г.
	Используемый учебно-методический комплект: (2)
	Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
	Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Книга для учителя - Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2008г. (Электронная книга)
	Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы. - Глизбург В.И. – 2009 г. (Электронная книга)
	Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ. - Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга)
	Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - Зив Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга)
	Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга)
	Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга)
	Тесты по геометрии. 10 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. - Глазков Ю.А., Боженкова Л.И. - 2012г. (Электронная книга)
	Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (1)
	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Книга для учителя - Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2009г. (Электронная книга)
	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы. - Глизбург В.И. – 2009 г. (Электронная книга)
	Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Тематические тесты / Шепелева Ю.В.  -М., 2012. (Электронная книга)
	Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ. - Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга) (1)
	Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - Зив Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга) (1)
	Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга) (1)
	Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса - Ершова А.П., Голобородько В.В. - 2013г. (Электронная книга)
	1.Биология. 10 класс. Биологические системы и процессы (углублённый/базовый уровни)  Автор: Теремов А.В., Петросова Р.А. Издательство: ВЛАДОС-2019 год
	1.Биология. 11 класс. Биологические системы и процессы (углублённый/базовый уровни)  Автор: Теремов А.В., Петросова Р.А. Издательство: ВЛАДОС-2019 год

