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Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" с изменениями от 31.12.2015 № 1577).  

Образовательная программы основного общего образования разрабатывалась 

педагогическим коллективом школы с привлечением Совета школы. 

 

 Целевой раздел. 

1 .  Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи реализаци основной образоватльной програмы. 

Цель. 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи. 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-

вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-ностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, госу-дарственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-ников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-ной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
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кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образователь-ных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-сиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы. 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства.  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников.  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, 

творческого развития. 

Психолого-педагогический принцип. 

1. Личностно ориентированные принципы: 

 принцип адаптивности; 

  принцип развития; 

  принцип психологической комфортности.  

2. Культурно ориентированные принципы: 

 принцип образа мира; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип систематичности; 

 принцип смыслового отношения к миру; 

 принцип ориентировочной функции знаний; 

 принцип овладения культурой. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

• опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  

– технологию продуктивного чтения;  

– проблемно-диалогическую технологию;  

– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

– технологии проектной и исследовательской деятельности;  

– ИКТ-технологии.  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования.  

 

Модель выпускника основной школы. 

Программа ориентирована на следующую модель выпускника основной 

школы: 

o любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

o осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

o активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

o умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

o социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

o уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

o осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

o ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной  

образовательной программы основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов будет сформировано способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Направление. Ожидаемый результат. Что будет заложено. 

1. В результате изучения всех 

предметов. 

1.  Основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

2. Опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

3.  Умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

2. В результате учебного 

исследования, учебного 

проекта, в ходе освоения 

системы научных понятий.  

 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми 

и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

3. В результате работы по 

формированию и развитию 
 овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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основ читательской 

компетенции. 

 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности; 

 у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

 учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

.4. В сфере развития 

личностных универсальных 

учебных действий 

приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 

основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основы социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовность и способност к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

5. Выбор направления 

профильного образования. 

 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода;  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных 

проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 

факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образова-тельного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры 

на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
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требованиями профессиональной деятельности. 

6. В сфере развития 

регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 формирование способности к проектированию. 

7. В сфере развития 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

8. В сфере развития 

познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

• практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•  освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, 

соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе 

к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

9. Работа с информацией. Способность работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-тировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 поиск информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска; 

 поиск дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства; 

 передача информации в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами); 

 способность использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

 научаться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе 

её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ. 

Русский язык. 

Предметными результатами: 

1) Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

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) Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества. 

4) Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;                                                                                                                                                       

5) Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка.                                                                                                      

6) Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;                          

7) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения.                                                                                            

8) Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию.   

9). Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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.               

9) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

10) Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.                                                                                                                                            

11) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

12) Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества:  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
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– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать  

свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  
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Литература. 

Предметные результаты. 

1) в познавательной сфере: 

• 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; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• 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; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• 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. 

 

Личностными результатами  

1).Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2). Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

3). Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5). Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

6).. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7). Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

8). Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

9).. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10). Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11). Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  
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– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
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Иностранный язык. Английский язык. 

   

 

История России. Всеобщая история. 

 

Обществознание. 

1).Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2). Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде 

3). Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5). Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

6). Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7). Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

8). Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 
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9).. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10). Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11). Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета являются следующие умения и 

качества:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1). Использование элементов причинно-следственного анализа;  

2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами. 

7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований;  

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно добывать  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

- оценивать собственное умение учиться и возможности его развития;  

- выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний;  

- оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей;  
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

Познавательные УУД:  

- раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни;  

- характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека;  

- сравнивать свойства человека и животных;  

- описывать отрочество как особую пору жизни;  

- раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя 

взрослости;  

- показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи.  

- сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи.  

- характеризовать совместный труд членов семьи;  

- сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

 

География. 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты  
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Регулятивные результаты: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- 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; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- 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; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде
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Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

        Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

                      1. В направлении  личностного развития: 

формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. В метапредметном направлении: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, 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; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) 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; 

13) 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; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 
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Физика. Биология. Химия. 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения. 

 Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
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4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Изобразительное искусство. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.
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Музыка. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

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

других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты (5 класс):  

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 
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Предметные результаты (6-7 классы): 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Технология. 

 

Физическая культура. 

Личностные результаты: 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в са-

мостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
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Предметные результаты: 

В области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты.                                                                                                               

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.                                                                                                                               

2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни.                    

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной.                                                                                                                                          

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.                                                                                  

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.                                                                         

5. Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.                                                                                                                               

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.                                   

7. Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.                       

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.                      

9. Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среды.                                                                                                                      

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                                      

11. Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты                                                                                                         

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.                                                                                                        

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.                                                                                                 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.       

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения.                                                    

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.                                                        

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы.                                                                                                                                                         

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.                                                                                           

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.                                                                                           

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.                                                                                                            

10. Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.                                                                                                                                         

11. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуац
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Предметные результаты. 

Класс Предметные результаты. 

5 класс 
1. Формирование первичных навыков определения потенциальных 

опасностейприродного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающих вповседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности.                                                                                                                         

2. Формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в 

условиях                                                                                                                              

3. Формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их 

возникновения                                                                                                                               

4. Умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая 

помощь,пожарная охрана);                                                                                                     

5. Знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте.                

6. Владение основными правилами дорожного движения, правильностью 

определения знаков ДД.                                                                                                    

7. Умение правильно оценить ситуацию при пожаре.                                                           

8. Знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в 

школьном возрасте.                                                                                                             

9.  Владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни.                                           

10.  Владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

6 класс. 
 1. Владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном 

(добровольное и вынужденное) существовании человека в природной среде.                

2.  Владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на 

природе, особенности подготовки к ним.                                                                           

3. Овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного 

отдыха на природе.                                                                                                                

4.  Владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в 

природных условиях.                                                                                                         

5. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека.                                                                                           

6.  Умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях.                    

7. Умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в 

природных условиях.                                                                                                         

8. Понимание необходимости вести здоровый образ жизни. 

9.  Вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других 

психоактивных веществ. 

10. Знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье. 

7 класс. 
 1. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2.  Умение анализировать явления и события природного характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия. 

3.  Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 
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4. Знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера. 

5. Знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

6. Умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

7. Умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

8. Знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной 

безопасности России. 

9. Вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, 

привычек, способствующих профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность. 

10. Формирование понятий о стрессе и психилогической уравновешенности в 

системе здоровья. 

11.  Знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом 

возрасте. 

12. Формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, 

переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего. 

8 класс 
 1. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

· 2. Умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия. 

3. Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера 

похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

4. Понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

5. Знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций. 

6.  Умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

7. Умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

8. Умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты 

населения. 

9.  Умение правильно оценить ситуацию при пожаре. 

10. Обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре. 
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11.  Вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре. 

12.  Владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами 

пешеходов,водителя велосипеда. 

13.  Владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время. 

14.  Понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

9 класс. 
1. Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире. 

2. Понимание необходимости защиты личности, общества и государства в 

условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 

3. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

4. Знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом. 

5. Знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по защите 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

6. Знание организационных основ по защите населения страны от        

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

7. Знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

8. Знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье. 

9. Знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

10. Осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью. 

11. Умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей. 

12. Умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное 

место. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
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традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1. Цель оценочной деятельности. 
 Получение, обработка и анализ информации о состоянии, динамике развития достижений 

учащихся и результатов деятельности школы с целью внесения своевременных корректив для получения 
желаемого результата: качественной подготовке выпускников основной школы, готовой и получать 

образование на средней ступени обучения успешно самореализовываться.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
2. Функции. 

Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

3. Объект и содержание оценки. 

 Итоговая оценка Оценка результатов деятельности 

школы. 

Что 

оценивае

тся? 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся. 

Итоговая аттестация 

учащихся: 

.. достижения 

предметных и 

метапредметнх 

результатов 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы: "выпускник научится", 

"выпускник получит возможность 

научиться" 

Как 

оценивае

тся? 

Внутришкольный 

мониторинг. 

Государственная 

итоговая аттестация. 

1. Аккредитация школы. 

2. Аттестация педагогических 

кадров. 

3. Мониторинговые исследования 

разного уровня. 

Кто 

оценивает? 

Внутренняя оценка. 

Совместная 

оценочная 

деятельность 

педагогов и 

учащихся. 

Внешняя оценка. 

Внешние органы 

управления 

образованием. 

Внешняя оценка. 

Внешние органы управления 

образованием. 

Гласность 

оценивания. 

Персонифицированная (открытая) 

информация  

Неперсонифицированная 

(анонимная) информация. 

 Итоговая оценка + оценка результатов деятельности школы = 

Оценка состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Объект 

оценки. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ 

Процедура 

оценивания 

Мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 
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аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров 

Отметка и оценка. 

 За что ставится. Кто 

выставляет? 

Где фиксируется? 

Отметка Любое успешное 

действие 

учащегося по 

решению/выполне

нию учебной 

задачи. 

1. Учитель. 

2. Учитель в 

диалоге с 

учеником 

(внешняя оценка 

+ самооценка).  

Отметка фиксируется в журнале, дневнике 

учащегося, в том числе в электронном варианте. 

Оценка может быть словесная и может 

фиксироваться в процентах по классу.  

Оценка Любое успешное 

действие 

учащегося по 

решению/выполне

ния учебной 

задачи. 

Ученик имеет 

право 

аргументирован

о оспорить 

выставленную 

оценку. 

Достижения фиксируются: 

1.  В таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». Таблицы 

образовательных результатов составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик.  

2 Таблицы предметных и метапредметных 

результатов по классу размещаются в бумажном 

варианте у учителя,  а личностных 

неперсонифицированных  результатов – у 

педагога-психолога.  

В таблицах  выставляются баллы в графу того 

действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. 

4. Таблица личностных результатов класса 

заполняется на основании не подписанных 

учениками диагностических работ, результаты 

которых фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику. 

 

 

4. Комплексный подход к оценке результатов. 
Метод оценивать? Что оценивать? Как оценивать? 

Комплексный подход к оценке 

результатов образования. 

 

Оценка достижений 

учащимися всех трёх групп 

результатов образования: 

личностных, метапредметных 

и предметных. 

 

Сумма результатов. 

Уровневый подход оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

на основе «метода сложения», 

Фиксируется достижение 

уровня, необходимого для 

успешного продолжения 

образования и реально 

достигаемого большинством 

обучающихся, и его 

превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, 
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формировать положительную 

учебную и социальную 

мотивацию. 

 

 

К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной  

деятельности;    

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)    

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,  

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического  

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутри- школьного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую  

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки  

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным  

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой  

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и  

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного  

контроля. 
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5. Отметка ставится.  
по желанию обязательно 

текущая:  за решение задачи при изучении 

новой темы, так как ученик ещё овладевает 

умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 

текущая: за решение задачи пройденной темы, так 

как каждый ученик должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по пройденной теме. 

за стартовый контроль (контроль остаточных 

знаний)  

2-я неделя сентября, так как ученик еще не 

повторил темы, пройденные в предыдущем 

классе и имеет право на ошибку. 

За контрольную работу по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен 

показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления 

этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

 

6. Оценка предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования. 

Особенности  оценки личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

Объект оценки 1. Сформированные основ ражданской идентичности личности. 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, готовность к выбору направления профильного  

образования. компетенций 

3. Сформированность социальных компетенций: 

 ценостно-смысловые установки; 

 моральные нормы; 

 опыт социальных и межличностных отношений; 

 правознание. 

 

Предмет оценки 

 

Эффективность воспитательно-образовательной процесса по всем 

направлениям деятельности школы. 

 (это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов). 

Процедура  

оценки 

 

 

Итоговой 

оценке не 

подлежит 

Внешняя оценка. 

-внешние мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации;  

- психологическое консультирование;  

- таблицы успехов учащихся; 

- портфель достижений учащихся; 

- участие и достижения учащихся во внеурочной деятельности. 

Кто проводит 

оценку 

специалисты, не работающие в школе и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте 

Результат 

личностных 

достижений 

Не выносятся на итоговую оценку обучающихся, являются предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов. 

Оценка 

направлена на 

оптимизация личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 
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решение задачи:  соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, участие в общественно-полезной деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана а старшей ступени 

общего образования. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся. 

Кому показана? Учащимся, которым необходима специальная поддержка. 

Решение 

задачи. 

Эта задача решается  в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. 

Процедура 

оценки. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) 

Кто проводит 

оценку 

Психолог, имеющий специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Особенности  оценки метапредметных результатов 

Объект оценки • способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем 
и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 
и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Предмет оценки Уровень сформированности данного вида действий; уровень усвоения 

УУД 

Процедура оценки 

Основная 

Процедура. 

 

1. Защита итогового индивидуального проекта. 

 

 

Дополнительный 

источник данных о 

достижениях 

 

Что даёт этот 

дополнительный 

источник. 

1. Результаты выполнения проверочных (тематических) работ  по 
всем предметам. 

 

2. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 
быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 
действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы: 

 - уровень сформированности навыков сотрудничества или 
самоорганизации; 

- «взаимодействие с партнёром»; 

- ориентация на партнёра,  

- умение слушать и слышать собеседника;  

- стремление учитывать и координировать различные мнения и 
позиции в  

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. 
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 Оценка динамики формирования уровня сформированности метапредметных результатов. 

Вид контроля Форма контроля Что оценивается? Кто выполняет 
контроль? 

Сроки 

Текущий Учебные исследования 

Учебные проекты. 

Учебно-практические задания. 

Учебно-познавательные 
задания. 

Контрольные работы. 

Устный опрос. 

Самостоятельные работы. 

Тестовые задания. 

Творческие задания. 

Наблюдения. 

Доклады и т.д. 

1. Способность и готовность учащихся к освоению 
систематических знаний, умение самостоятельно 
выполнять, переносить. 

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и 
умению воплощать решения в практику. 

3. Способность и готовность к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития. 

4. Способность к самоорганизации, саморегуляции, 
рефлексии. 

Учитель В течение года 
согласно 
календарно-
тематическому 
планированию 

Промежуточный Комплексная работа на 
межпредметной основе 

Оценка сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и практических задач, 
основанных на работе с текстом. 

Учитель 

Администрация 

В конце 
четверти. 

В конце 
учебного года. 

Итоговый Комплексная работа на 
межпредметной основе 

Защита итогового 
индивидуального проекта 

1. Способность к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем. 

2. Умение раскрывать содержание работы, грамотно и 
обоснованно использовать имеющиеся знания. 

3. Умение самостоятельно планировать и управлять 
своей деятельностью, выбор стратегий в рудных 
ситуациях. 

4. Умение ясно изложить и оформить работу, 
представить результаты. 

Администрация В конце 
ступени 
обучения. 

ВШК Стартовая диагностика. 1. Образовательные достижения и динамика развития 
УУД. 

Администрация сентябрь 

Выполнение учебных 
исследования 

Динамика развития УУД. Администрация В течение 
года. 

Выполнения учебных 
проектов. 

Динамика развития УУД. Администрация В течение 
года. 
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Качество  обучения учащихся 
работе над проектом. 

 

 Администрация В течение 
года. 

Уровень подготовки к защите 
проекта. 

 Администрация В течение 
года. 
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Основная процедура ценивания - индивидуальный проект. 

 Особенности оценки индивидуального проекта. 

Вопросы. Характеристика 

Что такое итоговый проект. Учебный проект, выполняемый 

обучающимся и представляющий учебно-

познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную 

деятельность. 

Цель. Продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Кем выполняется Одним учащимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов 

Обязательность выполнения. Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого учащегося, 

его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

 

План  подготовки проекта (разрабатывается индивидуально для каждого ученика). 

Рубрики работы над проектом. Требования 

1. Организация проектной деятельности. 1. Учащиеся сами выбирают как тему 
проекта, так и руководителя проекта;  

2. Тема проекта должна быть утверждена 
руководителем проекта и  заместителем 
директора по УВР.  

3. План реализации проекта 
разрабатывается учащимися совместно с 
руководителем проекта. 

2. Содержание и направленность проекта. 1. Результат проектной деятельности должен 
иметь практическую направленность. 

                                        Тип и форма работы 1. Письменная работа: (аналитические 
материалы, отчёт о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.) 

2. Художественная творческая работа(в 
области литературы. музыки, ИЗО, экранных 
искусств и др): прозаическое или поэтическое 
произведение, инсценировка, декламация, 
компьютерная анимация и др. 

3. Материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие. 

4. Отчётные материалы по проекту могут 
содержать как текст, так и мультимедийный 
продукт. 
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                                         Защита проекта. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите не допускается. 

 

Состав материалов проекта 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1. Краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

     2. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы     

    обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и  самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть  

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая  

значимость  полученных результатов. 

Требования к оформлению проекта. 

1. Наличие всех разделов в работе. 

2. Орфографическая грамотность. 

3. Соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на источник. 

Требования к защите проекта. 

Указывается следующее: 

1.  Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Критерии оценки проектной работы. 

Критерии Содержание Уровни сформированности навыков проектной деятельности. 

(главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта). 

Базовый Повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний 

и решению проблем. 

 

Данный критерий в 

целом включает оценку 

сформированности 

познавательных учебных 

действий. 

Умение поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п.  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Умение самостоятельно 

планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Сформированность 

коммуникативных 

Умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
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действий результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
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Решение о выполнении проекта. 

Соответствие 

уровню 

Оценка Отметка 

Повышенный 1) Оценка выставлена комиссией по каждому из 

трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформирован-ности 

коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне;  

2) Ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

В случае выдающихся проектов комиссия может 

подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

 

Базовый 1) Оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев. 

 

2) Продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта.  

3) Даны ответы на вопросы. 

Максимальная 

оценка по каждому 

критерию 3 балла. 

4 первичных балла 

(по 1 баллу на каждый из 

четырёх критериев) 

 

"удовлетворительно" 

Выставление 

отметок. 

Классный журнал и личное дело: 

отметка за выполнение проекта выставляется в 

графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» . 

Аттестат об основном общем образовании:  

отметка выставляется в свободную строку. 

 

Результаты выполнения индивидуального 

проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника школы на 

избранное им направление профильного обучения. 

Максимальная 

оценка по каждому 

критерию 3 балла. 

7-9 первичных 

баллов. 

"хорошо" 

10-12 первичных 

баллов. 

"отлично" 
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Объект и содержание оценки  предметных результатов 

В систему оценки предметных результатов входят:  

1. Знания. 

 опорные знания (знания по предмету, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения); 

  знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

2. Действия с предметным содержанием (или предметные действия). 

 в основе предметных действий лежат те же универсальные учебные действия; 

 на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета и  соответственно 

носят специфическую «предметную» окраску; 

 вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. 

Объект оценки Способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Предмет оценки Правильное их выполнения действий в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанное и произвольное их выполнение в переносе 

на новые  объекты.  

Источниками 

информации для 

процедуры оценивания 

служат: 

 

 итоговые проверочные работы. 

 стартовая диагностика; 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 
задания, мини-проекты и презентации,  письменные задания, 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах,  

памятки, дневники, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 
инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ;  

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений;  

 результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ).  
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Критерии оценивания. 

Шкала уровневой успешности предметных УУД 

Уровни Отличительные признаки уровней. Количественная 

отметка. 

Оценка 

 

Базовый 

уровень, который 

демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний 

в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному 

направлению.  

 

Недостижение  базового уровня фиксируются в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

 

Примечание: для формирования норм оценки в 

соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), 

за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперед в 

освоении содержания образования. 

"3" 

 

Удовлетворительно. 

2балла 

Повышенный 

 

Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

 

"4" Хорошо 

2.7 – 2.9 баллов 

Высокий 

 

"5" Отлично 

3 балла 

Пониженный 

 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся  требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 

"2" Неудовлетворительно 

 

1,6 – 1.9 баллов 
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Низкий Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только 
по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

"1" Плохо  

1.0 - 1,5 баллов 

 

Оценка динамики формирования предметных результатов. 

УУД Метод оценивания. Что фиксировать и анализировать? Результат 

Формирование 

предметных 

результатов. 

Для оценки динамики 

формирования предметных 

результатов фиксировать и 

анализировать данные о 

сформированности умений 

и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний. 

1. Первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур. 

2. Выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

3. Выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами. 

4. Стартовая диагностика. 

5. Тематические и итоговые проверочные работы по всем 

учебным предметам. 

6. Творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или 

недостижении планируемых 

результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала 

принимается на основе 

результатов выполнения базового 

уровня 

Базовый уровень достигнут - 50% 

выполнения задания или 

получение 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий базового 

уровня. 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

      5-9 классы - пятибалльная система оценивания результатов обучения; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимися ; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендации 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

 

Формы представления результатов УУД: 

 оценочные листы, в которых оценивается критерии по каждому УУД каждого ученика и 

по классу в целом в конце учебного года. 

  Заполняется классным руководителем.  

  Используется характеристика ученика и класса, построения индивидуальной траектории 

формирования УУД.   (Приложение) 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

 

Форма контроля в рамках 

мониторинга. 

Что оценивается? Кто 

выполняет 

контроль? 

Как 

фиксируется? 

Сроки 

Учебные исследования 

Учебные проекты. 

Учебно-практические задания. 

Учебно-познавательные 

задания. 

Контрольные работы. 

Устный опрос. 

Самостоятельные работы. 

Тестовые задания. 

Творческие задания. 

Наблюдения. 

Доклады и т.д. 

1. Способность и готовность учащихся к освоению 

систематических знаний, умение самостоятельно 

выполнять задачи. 

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и 

умению воплощать решения в практику. 

3. Способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития. 

4. Способность к самоорганизации, саморегуляции, 

рефлексии. 

5. Динамика личностных достижений. 

Учитель-

предметник 

Оценочные 

листы. 

Журнал 

Дневник/элект

ронный 

дневник. 

В течение года 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 
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Портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

Предназначение портфеля достижений - демонстрация динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Цель портфеля достижений - демонстрировать усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях посредством отдельных работ различного характера, грамот, 

характеристики, аналитических документов и др. 

Состав портфеля достижений. 

1. Работы, демонстрирующие личные достижения: 

 результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и 

в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами; 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

2. Работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

педагогический коллектив. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим учащимися совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия учащегося не допускается. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию. 

Оценка Составляющие итоговой 

оценки 

Характеристика 

Итоговая оценка  

 

(выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, 

описанные в разделе 

«Выпускник научится») 

1. Результаты 

внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений по всем 

предметам, зафиксированные 

в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы 

на межпредметной основе. 

Характеризуют выполнение 

всей совокупности 

планируемых результатов, а 

также динамику 

образовательных достижений 

обучающихся за период 

обучения. 

 2. оценки за выполнение 

итоговых работ по всем 

учебным предметам. 

Оценки за итоговые 

работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые 

на ГИА, характеризуют 

уровень усвоения 

обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень 

овладения метапредметными 

действиями. 

 3. Оценки за выполнение 

и защиту индивидуального 

проекта. 

 4. Оценки за работы, 

выносимые на 

государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 

 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

учащимися основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Процедура перевода. 

Составляющие 

процедуры 

перевода. 

Содержание Ответственный 

 

Заключение 

классного 

руководителя и 

учителей 

предметников. 

Все выводы и оценки,  включаемые в характеристику, 

должны быть подтверждены материалами мониторинга 

образовательных достижений и другими объективными 

показателями, портфелем достижений. 

Классный 

руководитель 

Характеристика 

учащегося 

 

 

- образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- даются педагогические рекомендации к выбору 

направлений профильного образования с учётом выбора, 

сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем учащегося. 

Характеристика учитывается при приёме в профильные 

классы старшей школы. 

Классный 

руководитель 

 

Педагогический 

совет 

Рассматривает вопрос об успешном освоении учащимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи аттестата об основном общем 

Педагогический 

совет 
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образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

аттестата об основном общем образовании 

педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Педагогический 

совет 
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Оценка результатов деятельности школы. 

 

Параметры оценки Предмет оценки Форма оценки Кто проводит 

оценку 

Качество образовательного процесса   

и индивидуальных достижений учащихся. 

1. Аккредитация 

школы 

1.Текущая оценочная 

деятельность. 

2.Отслеживание динамики 

образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

 

1. Качество знаний. 

2. Уровень обученности. 

3. Уровень сформированности 

УУД 

4. Уровень познавательной 

активности. 

5. Образовательные достижения 

учащихся по отдельным 

образовательным предметам. 

6. Уровень социализации. 

7. Уровень удовлетворённости 

учащихся, их родителей (законных 

представителей) образованием. 

Мониторинг 

результатов 

выполнения 

итоговых работ о 

предметам учебного 

плана, итоговая 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе. 

Федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

экспертные 

группы. 

2. Образовательная 

деятельность. 

1 Мониторинг в 

рамках ВШК 

2. Сбор и анализ 

информации. 

Администрация  

3. Качество знаний 

учащихся по 

отдельным 

предметам. 

Качество знаний по предметам, 

уровень сформированности УУД 

Контрольная работа Муниципальный 

4. Достижения в 

конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

и тд. 

Результат участия в конкурсах, 

фестивалях, смотрах и тд 

Анализ достижений Зам. директора 

по УВР. 

Зам. директора 

по ВР 

5. Достижения в 

спортивных 

соревнованиях. 

Результат участия в спортивных 

соревнованиях. 

Анализ достижений Зам директора по 

ВР 

6. Контингент 

учащихся. 

Учащиеся Отчёт ОШ Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Качество воспитательной работы. 

1. Восприятие и 

усвоение учащимися 

личностных качеств и 

общепринятых 

ценностей. 

1. Нравственные, эстетические, 

гражданственные, патриотические  

и др нравственные качества 

личности. 

1. Диагностика 

уровня 

воспитанности. 

2. Наблюдение, 

анализ. 

Администрация. 

2. Выполнение 

программ.  

 Качество 

предоставляемых 

дополнительных 

1. Занятость учащихся 

дополнительным образованием. 

2. Динамика участия учащихся  в 

воспитательных мероприятиях. 

 

1. Посещение 

мероприятий, 

занятий кружков и 

секций (в рамках 

ВШК). 

Администрация. 
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образовательных 

услуг и охват ими 

учащихся. 

 

2. Сбор информации. 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

3. Удовлетворённость 

учащихся и родителей 

(законных 

представителей) 

воспитательным 

процессом и наличие 

положительной 

динамики результатов 

воспитания. 

1. Динамика участия родителей в 

воспитательных мероприятиях. 

2. Совместная деятельность семьи 

и  школы. 

 

3. Сбор информации. 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

Администрация 

Профессиональная компетентность педагогов и их деятельность. 

1. Аттестация 

педагогических 

кадров 

В рамках требований к аттестации В рамках требований 

к аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

2. Уровень овладения 

учебными 

программами и 

современными 

технологиями 

Участие в методической работе 

школы, города и тд. 

В рамках 

методической работы 

школы. 

Методический 

совет. 

Администрация. 

3. Образовательные 

достижения 

обучающихся: 

 

1. Качество знаний. 

2. Уровень обученности. 

3. Победители олимпиад, 

конкурсов, смотров и тд. 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

учащихся. 

Администрация. 

4. Личные 

достижения педагогов 

в профессиональных 

конкурсах. 

1. Участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах итд. 

2. Публикации методических 

материалов по урочной и 

внеурочной деятельности. 

Мониторинг личных 

достижений 

педагогов. 

Администрация. 

Комфортность обучения и состояние здоровья учащихся. 

1. Соответствие 

охраны труда и 

обеспечения 

безопасности 

требованиям 

нормативных 

документов. 

1. Соблюдение техники 

безопасности. 

2. Соблюдение норм  

противопожарной безопасности. 

3. Соблюдение норм 

антитеррористической 

защищённости.  

1.Ведение 

документации. 

Качество проведения 

инструктажа и 

соблюдение норм 

безопасности. 

2. Составление 

паспорта 

противопожарной 

безопасности. 

3. Составление 

паспорта 

антитеррористическо

й деятельности. 

Региональный. 

Муниципальный. 

2. Выполнение норм и 

требований  

Санпин 2.4.2.2821-10 

1. Соответствие режима работы и 

учебной нагрузки санитарно-

гигиеническим требованиям и 

нормам. 

2. Соответствие оборудования и 

содержание учебных кабинетов и 

В рамках контроля 

проверяющих 

организаций. 

Региональный. 

Муниципальный. 
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других помещений школы 

санитарно-гигиеническим нормам. 

3. Организация медицинского 

обслуживания. 

4. Соблюдение режима работы 

школы. 

3. Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

и гигиенических 

профилактических 

мероприятий 

Регулярность и качество 

проведения. 

Проверка 

документации. 

Муниципальный. 

4. Эффективность 

оздоровительной 

работы. 

1. Содержание учебных 

предметов. 

2. Использование здоровье 

сберегающих  технологий. 

3. Режим дня. 

4. Организация отдыха учащихся. 

5.  Уровень физического развития 

учащихся. 

В рамах ВШК  

5.Организация и 

эффективность 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Соблюдение во время занятий с 

детьми  требований к группам 

здоровья. 

2. Качество проведения 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  и участие в них 

учащихся. 

В рамках ВШК. 

 

 

 

 

Сбор информации, 

анализ. 

Администрация. 

6. Качество 

психологической 

поддержки учащихся. 

1. Выполнение плана работы 

психолога. 

Проверка 

документации. 

Администрация. 

7 Организация  и 

качество школьного 

питания. 

1. Охват горячим питанием. 

2. Качество питания. 

3. Оснащённость и 

функционирование школьной 

столовой. 

В рамках контроля 

проверяющих 

организаций. 

Администрация. 

Муниципальный 

Качество финансово-экономической деятельности 

1. Штатное 

расписание. 

Кадры. 

Наличие вакансий. 

Отчёт РИК Директор школы. 

2. Наполняемость 

классов. 

Контингент Отчёт ОШ 

Комплектование. 

Зам. директора 

по УВР 

3. Смета на 

финансовый год и 

продуктивность  

использования её 

расходной части. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность школы. 

План ФХД Администрация. 

Муниципальный 

Качество предоставления условий реализации  

основной образовательной программы. 

1. Мониторинг 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

Выполнение содержания основной 

образовательной программы. 

В рамках ВШК 

 

Администрация  



 58 

2 Наличие и 

совершенствование 

базы мультимедийной 

техники. 

1. Соответствие мультимедийной 

техники современным 

требованиям. 

1. Отслеживание. Администрация  

3. Наличие и 

совершенствование 

базы 

информационного 

оснащения 

образовательного 

процесса. 

1. Обновление базы программно-

информационного обеспечения и 

использование её в 

образовательном процессе. 

2. Функционирование и 

эффективность использование сети 

Интернет. 

1. Анализ. 

2. контроль в рамках 

ВШК. 

Администрация 

4. Оснащённость 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием. 

1 Функционирование и 

эффективность использование в 

образовательном процессе 

1. Контроль в рамках 

ВШК  

Администрация 

5. Обеспеченность 

методической  и 

учебной литературой. 

1. Обновление базы методической  

и учебной литературой и 

использование её в 

образовательном процессе. 

1. Контроль в рамках 

ВШК.  

Администрация 

6. Специальные 

условия обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1.Функционирование объектов и 

выполнение программы 

коррекционной работы. 

1. Контроль в рамках 

ВШК.  

Муниципальный. 

      

Сдержательный раздел. 

1. Программа развития универсальных учебных действий. 

1.1.  Цели и задачи программы. 
 Цель: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и развитию, реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

 Задачи: 

1) Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

2) Определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

3) Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях;  

4) Предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий;  

5) Создать условия для  формирования умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

6) Создать условия для формирования ИКТ-компетентности учащихся.  

 

Место, роль программы  в реализации требований Стандарта. 

 Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена 

на:  

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 



 59 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий;  

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
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– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

Структура планируемых результатов. 

1. Ведущие целевые установки . 

Ведущие целевые 

установки. 

Как проводится оценка 

достижений? 

Открытость 

информации 

Уровень. 

формирование 

ценностно-смысловых 

установок, развитие 

интереса, целенаправленное 

формирование и развитие 

познавательных 

потребностей и 

способностей учащихся 

средствами различных 

предметов. 

 

Использование 

неперсонифицированной 

информации 

Неперсонифицированная 

информация 

Полученные 

результаты 

характеризуют 

эффективность 

деятельности 

системы 

образования на 

федеральном и 

региональном 

уровнях. 

 

Описание понятий, функций  

и характеристик универсальных учебных действий. 

Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 
Основные функции универсальных учебных действий 

1. Обеспечить учащегося возможностью  самостоятельно  

осуществлять деятельность учения. 

 ставить учебные цели;  

 искать и использовать необходимые средства и способы достижения;  

 контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2. Создать условия для развития. 

 личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 компетентности «научить учиться»;  

 толерантности в поликультурном обществе. 

3. Обеспечить успешное усвоение. 

 знаний, умений и навыков   

 компетентностей в любой предметной области познания 

 

Формирование УУД на уроке можно проследить по следующим позициям: 

 постановка учебной задачи (целеполагание); 

 содержательная линия урока; 

 организация учебной деятельности; 

 формы организации учебного сотрудничества; 

 работа в группе (позиция учеников, позиция учителя); 

 коммуникативная компетентность; 

 морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества; 

 вербальные и невербальные способы взаимодействия; 

 характеристики сотрудничества. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. 

 

Название 

предмета 

Формируемые УУД Действия Тповые задачи. 

Математика Личностные УУД. 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 2. Формирование ценностей 

 многонационального российского общества.  

3. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

4. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

 

1. Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

2. Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

3. Подведение итогов урока;  

4. Творческие задания;  

5. Мысленное воспроизведение 

картины, ситуации;  

6. Самооценка события;  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные  

 

 

логические  

 

 

1. Формирование умений воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

2  Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

3. Сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 

выделения тождеств), различия, определения общих признаков 

и составление классификации.  

6.Анализ и синтез. 

1. Составление схем-опор.  

2. Работа с разного вида 

таблицами;  

3. Составление и распознавание 

диаграмм. 

4. Текстовые задачи. 

   5.  Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения.  

    

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

Планирование 

1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

2. Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач.  
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Прогнозирование  

 

Контроль  

 

Коррекция  

 

Оценка  

 

  

3. Составление плана и последовательности действий.  

4. Предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 

характеристик.  

5. Внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

6. формирование самостоятельности в приобретении новых 

знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями.  

    

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

 Коммуникативные 

УУД 

 

 

 

1. Определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

2. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

3. Выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

4. Контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  

  1. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

   2. Система заданий, нацеленных  

на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 

Информатика Личностные УУД:  

 

1. Формирование  отношения к компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно. 

2. Самоопределение, в том числе профессиональное, в  процессе 

выполнения системы заданий с использованием ИКТ. 

3. Сознательное принятие и соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а также правил поведения в 

компьютерном классе, направленное на сохранение школьного 

имущества и здоровья ученика и его одноклассников. 

1. Практическое использование 

офисных программ. 

2. Изучение правил работы с 

файлами. 

3. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

 

Регулятивные УУД: 

 

1. Постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения поставленной 

задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в том числе, во внутреннем 

плане,  

Выполнение заданий типа  

1. "Составь алгоритм..", 

"Заполни пропуски в 

алгоритме..." 

2.  На основе полученной 

информации дать название... 
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осуществление итогового и пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью.  

3. Задания на составление 

алгоритмов. 

4. Создание информационных 

объектов.  

 

Познавательные 

УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные 

логические 

 

1. Поиск и выделение необходимой информации; знаково-

символическое моделирование; смысловое чтение. 

2. Анализ объектов с целью выделения признаков. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения; синтез как 

составление целого из частей. 

 4. Построение логической цепи рассуждений 

1. Задания, формирующие 

навыки знаково-символического 

Моделирования. 

2. Задания, формирующие навык 

смыслового чтния. 

3. Задания на знаково-

символическое моделирование. 

4. Задания на сравнение, 

классификацию, синтез. 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 Применение  дискуссионных форм обучения способствуют 

повышению интеллектуальной активности учащихся. 

2. Развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии. 

3. Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

4. Формирование нравственных ценностей -ценности жизни 

во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека 

1. Задания, выполняемые в 

группах, в парах: 

исследовательская работа, 

проектная деятельность. 

Иностранный 

язык 

Личностные УУД 1. Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге 

1. Самооценивание учащимися 

успешности на занятии (этап 

рефлексии). 

2. Задания на развитие кругозора, 

исторические справки. 

3. Задание на сравнение поведения 

героев, характеров и тд. 

4. Дать оценку поступкам героев  

Регулятивные УУД. 1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и 

1. Составление плана, выбор 

ключевых слов, утверждений. 

2. Составление плана устного 

монологического ответа. 
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последовательности действий.  

3. Предвосхищение результата и уровня усвоения его 

временных характеристик. 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

5. Внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения от эталона. 

6.Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

3. Задания на сопоставление, 

выбор. 

Познавательные УУД 1 Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана) 

1. Формулировка познавательной 

задачи. 

2. Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности. 

3. Подготовка устного и 

письменного высказывания. 

4. Формулировка проблемы. 

5. Извлечение необходимой 

информации. 

6. Преобразование предложений. 

7. Задания на классификацию. 

Коммуникатив

ные УУД  

 

1. Говорение, аудирование, чтение.  

2. Участие в диалоге. Составление высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему.  

3. Восприятие на слух речи  собеседника. 

 

1. Групповая работа. 

2. Работа в парах. 

Физика Личностные УУД:  

 

1. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  

2. Убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

 3. Формирование самостоятельности в приобретении новых 

1. Самооценивание учащимися 

успешности на занятии (этап 

рефлексии). 

2.Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

материала. 

3. Сообщения  о великих учёных, 

прославивших науку и страну. 
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знаний и практических умений.  

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

5. Формирование ценностных отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

4. Задания о великих открытиях в 

области физики, задания на 

развитие кругозора, исторические 

справки. 

 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание  

 

 

 Планирование   

 

 

Прогнозирование 

 

   

 

 

Коррекция  

 

 

 

 Оценка   

 

 

Волевая 

саморегуляция 

1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

2. Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

3. Предвосхищение результата и уровня усвоения его 

временных характеристик. 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

5. Внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения от эталона. 

6.Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

7. Способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию, преодоление препятствия. 

1. Задания типа 

"Используяимеющиеся знания, 

определить..." 

2. Экспериментальные задачи. 

3 Задания на выявление проблемы. 

Задания на объяснение явления. 

Познавательные 

УУД: 

 

1. Формирование умений воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

2  Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

1. Задания, формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования задания, 

формирующие навык смыслового 

чтения. 

2. Задания на сравнения. 

3. Исторические справки. 

4. Составление опорных 

конспектов. 

5. Опыты, эксперименты. 
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3. Сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 

выделения тождеств), различия, определения общих признаков 

и составление классификации.  

6.Анализ и синтез. 

 7. Классификация - отношение предмета к группе на основе 

заданного признака.  

8. Обобщение, доказательство установление аналогий.  

6. Учебно-исследовательская 

деятельность и проекты. 

 Коммуникативные 

УУД. 

 

 

1. Определение цели. 

2.  Сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3. Контроль, коррекция, оценки действий партнера  

4. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

5. Владение монологической и диалогической формами речи.  

1. Работа в группах. 

2. Работа в парах. 

3. Лабораторные работы, опыты, 

исследования, проекты. 

Биология Личностные УУД 

 

1. Воспитание чувства любви. уважения за свою землю, малую 

и большую родину. 

 2. Формирование осознанного желания заботиться о природе.  

 

1. Экскурсии. 

2. Лектории. 

3. Мини-исследования. 

4. Сообщение на основе 

(сопоставлении) исторических 

справок и современности. 

 Познавательные 

УУД. 

 

1. Умение характеризовать объекты живой природы, законы 

генетики, физиологические и популяционные процессы. 

2. Умение объяснять биологические понятия и термины 

3. Умение классифицировать и систематизировать объекты 

живой природы 

4. Овладевать методами научного познания живого. 

5. Овладение методами исследования живой и неживой 

природы 

6. Понимание необходимости здорового образа жизни 

7. Осознание необходимости соблюдать гигиенические правила 

и нормы. 

8. Сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности 

9. Самостоятельное выделение и формулирование цели 

10. Поиск и овладения необходимой информации 

11. Преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

1. Задания с моделями. 

2. Самостоятельное создание 

модели и её применение. 

3. Задачи на классификацию и 

доказательство. 

4. Занимательные и нестандартные 

задачи. 

5. Проблемные вопросы и задачи. 
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12. Преобразование модели с целью выявления общих законов 

13. Выбор наиболее эффективных способов решения 

генетических задач в зависимости от конкретных условий 

14. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели  

15. Понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации 

16. Построение логической цепи рассуждений 

17. Аанализ объектов с целью выделения признаков 

18. Синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения. 

 Коммуникативные 

УУД. 

1. Правильное использование биологической терминологии и 

символики. 

2. Исследовательские и проектные действия парные, 

групповые. 

3. Развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии. 

4. Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

5. Формирование нравственных ценностей -ценности жизни во 

всех её проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека 

1. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями "Расскажи", 

"Объясни", "Обоснуй свой ответ". 

2. Работа в парах. 

3. Работа в группах. 

 

История, 

обществознание 

Личностные УУД:  

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 2. Формирование ценностей 

 многонационального российского общества.  

3. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

4. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

1. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями "Расскажи", 

"Объясни", "Обоснуй свой ответ". 

2. Работа в парах. 

3. Работа в группах. 

 

 Регулятивные УУД: 

 

1. Постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения поставленной 

задачи или достижения цели.  

1. Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения. 

2. Задачи на доказательства. 
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2. Планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения. 

3. Осуществление итогового и пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

4. Внесение корректив в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью.  

3. Проблемные ситуации и 

вопросы. 

 Познавательные 

УУД: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поиск и выделение необходимой информации.  

2. Смысловое чтение, моделирование исторической 

ситуации. 

3. Умение анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развёрнутый план, тезисы.  

4. Формулировать и обосновывать выводы, решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности.  

1. Рассказ на основе 

информации учебника, СМИ, 

литературного источника и т д. 

2. Извлечение, сортировка и 

представление информации. 

3. Описание объекта по схеме. 

4. Составление характеристики, 

описание исторических и других 

событий. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 Применение  дискуссионных форм обучения способствуют 

повышению интеллектуальной активности учащихся. 

1. Дискуссии. 

2. Крукглый стол. 

3. Мини-исследования с 

доказательством. 

4. Проекты. 

Музыка Личностные УУД. 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 2. Формирование ценностей 

 многонационального российского общества.  

3. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

4. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение 

различных художественных 

образов, решение художественно- 

практических задач 
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Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные УУД.  

ПознавательныеУУД. 

Регулятивные УУД. 

 

 

1. Создание продукта изобразительной деятельности. 

2. Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

3. Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

4. Передача композиции, ритма, колорита, изображение 

элементов и предметов. 

1. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями "Расскажи", 

"Объясни", "Обоснуй свой ответ". 

2. Работа в парах. 

3. Работа в группах. 

4. Решение художественно- 

практических задач 

Технология ЛичностныеУУД. 

 

ПознавательныеУУД, 

 

 Регулятивные УУД. 

 

 Коммуникативные 

УУД. 

 

1. Моделирование, знаково- символическая деятельность 

2. Осознание содержания выполняемой деятельности. 

3. Развитие планирующей и регулирующей функции речи 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

4. Планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. 

5. Мотивация, творческая саморегуляция 

1. Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов. 

2. Решение задач на 

конструирование на основе системы 

ориентиров (схемы , карты модели) 

моделирование и отображение 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей). 

3. Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия. 

4.Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность. 

5. Проектные работы, 

Физическая 

культура 

Личностные УУД. 

 

ПознавательныеУУД, 

 

 Регулятивные УУД. 

 

 Коммуникативные 

УУД. 

 

1. Формирование личностных универсальных действий: 

2 Освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность. 

3. Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости. 

1. Освоение способов двигательной 

деятельности. 

2. Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического развития, 

занятие спортом и тд. 
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 4. Освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 3. Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

 

 

Русский язык Личностные УУД. 1. Посредством учебника использовать воспитательный капитал 

русского языка. 

2. Формирование осознанного желания беречь свою речь, свой 

язык. 

3. Работать над развитием и совершенствованием своей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Система речевых упражнений. 

2. Творческие задания.  

3. Обучающие изложения, 

сочинения. 

4. Задания на анализ и 

редактирование. 

5. Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких 

языковых единиц  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

 

 Регулятивные УУД. 1. Этап открытия новых знаний. 

2. Введение проблемных ситуаций. 

3. Подведение итогов. 

4. Определение задач. 

1. Задания на обобщение знаний. 

2. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями "Расскажи", 

"Объясни", "Обоснуй свой ответ". 

3. Работа в парах. 

4. Работа в группах. 

5. Работа по инструкции / создание 

инструкции (шаблона). 

 Познавательные УУД 1. Извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации 

1. Задания на расширение 

кругозора. 

2. Исторические справки. 

3. Задания на умение доказывать, 

обобщать, анализировать. 
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 Коммуникативные 

УУД 

1. Развитие базовых умений различать виды речевой 

деятельности. 

2. Формирование правильной читательской деятельности. 

3. Формирование умения слушать, воспринимать услышанное. 

1. Задания на расширение 

кругозора. 

2. Исторические справки. 

3. Задания на умение доказывать, 

обобщать, анализировать. 

 

Литература ЛичностныеУУД. 

 

ПознавательныеУУД, 

 

 Регулятивные УУД. 

 

 Коммуникативные 

УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умение произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя 

2. Умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения.  

3. Умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

4. Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев произведения. 

5. Составление плана с выделением существенной и до-

полнительной информации 

6. Воссоздание картины событий и поступков персонажей. 

7. Формулирование высказываний, речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

1. Задания на интерпретацию 

текста. 

2. Высказывание своего мнения. 

3 Формулирование проблемы. 

4. Задание на формирование 

нравственных качеств и 

гражданской позиции. 

5. Составление плана. 

6. Нахождение прямого и скрытого 

в тексте. 

7. Прогнозирование. 

8. работа в группах. 

9. Работа в парах. 

10 Проектная и учебно-

исследовательская деятельность. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

      В данной программе   предлагаются возможные варианты приемов активизации учебной 

деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов.   

УУД Типовые задачи. 

Личностные - участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- портфель достижений. 

Познавательные - «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Регулятивные - «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

Коммуникативные - составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
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Особенности реализации и формы организации основных направлений  

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. Это многообразие позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
 

Направления 

 учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Формы организации  и особенности реализации деятельности учащихся. 

Урочная деятельность Характерные особенности 

реализации 

Внеурочная деятельность Характерные особенности 

реализации. 

Исследовательское 1. Урок-исследование. 

2. Урок-лаборатория. 

3. Урок-защита 

исследовательских 

проектов. 

4. Домашнее задание 

исследовательского 

характера. 

1. Позволяет 

организовать освоение таких 

элементов 

исследовательской 

деятельности, как 

планирование и проведение 

эксперимента, обработка и 

анализ его результатов. 
2. Сочетает в себе 

разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное 

исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

1. Образовательные экспедиции -  

походы, поездки, экскурсии. 

 

 

. 

1. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную 

образовательную деятельность 

школьников, в том числе и 

исследовательского характера. 

 

 

1. Урок-мастерская. 1. Закон урока -  мастерской: 

«Делай по-своему, исходя из 

своих способностей, 

интересов и личного опыта. 

И корректируй себя сам». 

2.  Самостоятельная 

поисковая, исследовательская, 

творческая деятельность 

учащихся по построению 

2. Ученическое научно-

исследовательское общество: 

круглые столы, дискуссии, дебаты, 

интеллектуальные игры, публичные 

защиты, конференции и др.,  

3. Встречи с представителями науки 

и образования. 

4. Экскурсии в учреждения науки и 

образования. 

2. Форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, 

представление своего исследования 

перед аудиторией. 
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собственных знаний и 

личностных смыслов, 

собственной карты мира и 

ценностного отношения к 

нему. 

5. Научно-исследовательская 

конференция "Старт в науку" 

6. Чтения Д.И.Менделеева. 

7. Чтения Чижевского. 

Инженерное 1. Урок - изобретение. 1. Сочетает в себе 

разнообразные виды, 

позволяет провести учебное 

исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

1. Фестиваль проектов. 

2. Научно-исследовательская 

конференция "Старт в науку" 

1. Форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, 

представление своего исследования 

перед аудиторией. 

Прикладное 1. Урок - мастерская. 1. Закон урока -  мастерской: 

«Делай по-своему, исходя из 

своих способностей, 

интересов и личного опыта. 

И корректируй себя сам». 

2.  Самостоятельная 

поисковая, 

исследовательская, 

творческая деятельность 

учащихся по построению 

собственных знаний и 

личностных смыслов, 

собственной карты мира и 

ценностного отношения к 

нему. 

Выставка творческих работ 1. Представление творческой работы 

на выставках, фестивалях 

прикладного творчества разного 

уровня. 

Информационное 1. Олимпиады, 

конкурсы, 

конференции, 

дистанционные уроки, 

предметные недели, 

1. Выполнение учащимися 

учебных исследований или 

их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

2. Сбор информации о 

1. Образовательные экспедиции-

походы, поездки, экскурсии 

 

1. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную 

образовательную деятельность 

школьников, в том числе и 

исследовательского характера. 
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интеллектуальные 

марафоны и тд.  

2. "Мозговой штурм" 

Результат: статья, 

реферат, доклад, 

презентация, 

публикация. 

каком-то объекте, 

ознакомление участников 

проекта с этой 

информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, 

предназначенных для 

широкой аудитории. 

3. Анализ, обобщение, 

сопоставление с известными 

фактами, 

аргументированные выводы.  

2. Сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой 

аудитории. 

 2. Уроки  в форме 

соревнований и игр. 

3. Уроки, опирающиеся 

на фантазию. 

4. Уроки, основанные на 

нетрадиционной 

организации учебного  

материала. 

 

1. Дают возможности для 

духовного, нравственного, 

эмоционального и 

интеллектуального развития 

ребенка, развитие 

познавательной и 

творческой активности, 

формирования умений и 

навыков владения 

материалом. 

2. Факультативные занятия. 

 

2. Углублённое изучение 

предмета, дают большие 

возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

  2. Ученическое научно-

исследовательское общество: 

круглые столы, дискуссии, дебаты, 

интеллектуальные игры, публичные 

защиты, конференции и др.,  

3. Встречи с представителями науки 

и образования. 

4. Экскурсии в учреждения науки и 

образования 

2. Форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы. 

Социальное   1. Экскурсии, занятие-игра, занятие-

конкурс, занятие-соревнование, 

выставка, самостоятельная 

1. Содействие формированию 

творческого подхода к решению 

познавательных и практических 
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практическая работа, видеоурок, 

посещение выставок. 

задач, организованности в труде, 

взаимопомощи, толерантности, 

бережного отношения к окружающей 

среде, природе. Большое значение 

имеет самостоятельная работа и 

выполнение творческих работ по 

собственным замыслам. 

Игровое   1. Литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые 

отношения.  

2.  Придуманными участниками 

ситуации. 

1. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. 

Результаты таких проектов могут 

намечаться в начале проекта, а могут 

вырисовываться лишь к его концу. 

Степень творчества здесь очень 

высокая.  
 

Творческое   1. Составление газеты, 

сочинения, видеофильма, 

спортивной игры экспедиции, пр. 

2. КТД. 

 

1. Можно получить  желаемый, 

планируемый результат.  

2.  Задает жесткую структуру не 

самого проекта, а его оформления. 

3. Направлен на развитие творчества 

учащихся, инициативы через 

индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного 

отрезка времени.  
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2.Программа формирования и развития ИКТ-компетенций. 

 
 Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 
Цель и задачи. 

Цель: формирование универсальных учебных действий учащихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи:  

1. Формирование ИКТ-компетентности учащихся посредством консолидации возможностей 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

2. Использование ИКТ-технологий в оценке сформированности универсальных учебных 

действий.  

3. Использование ИКТ-технологий при организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

 Познавательные навыки в основе  программы ИКТ-компетентности  

Когнитивные действия. 

Определение 

(идентификация) 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса 

Доступ 

 

(поиск) 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление  создание схемы классификации для структурирования информации; 

 использование предложенных схем классификации для 

структурирования информации. 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка  выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

 умение остановить поиск 

Создание  умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 
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убедительности выводов. 

 

Сообщение 

 

(передача) 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации;  

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 
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Содержание программы 5-9 классы. 

Содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

1.  Вход в информационную 

среду  с помощью учителя.  

2. Использование в своей 

деятельности 

контролируемый Интернет. 

3. Использование сканера и 

принтера в своей учебной 

деятельности  с помощью 

учителя; 

4. Включение и выключение 

устройства ИКТ, вхождение 

в операционную систему и 

завершение работы с ней с 

помощью учителя. 

5. Соединение устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные устройства и 

т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий под присмотром 

учителя. 

1. Размещение в 

информационной среде 

корректные сообщения, 

комментарии, запросы. 

2. Использование сканера 

для воспроизведения 

текстовой информации. 

 

1. Подключение 

устройства ИКТ.  

2. Соединение 

устройства ИКТ с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий. 

3. Включение и 

выключение устройства 

ИКТ, вхождение в 

операционную систему и 

завершение работы с ней, 

выполнение базовых 

действия. 

4. Осуществление 

информационных 

подключений к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет. 

5. Вхождение в 

информационную среду 

школы, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные 

информационные 

объекты. 

6. Обращение с 

расходными 

материалами. 

7. Соблюдение 

требований техники 
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безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ. 

Виды организации учебной деятельности: 

 

Фиксация 

изображений и 

звуков. 

1. Осуществление 

фотосъемки изображений с 

помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента.  

2. Осуществление фиксации 

звуков  с помощью учителя 

1. Использование 

фиксации изображений и 

звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

2. Использование 

различных 

компьютерных 

инструментов для 

обработки цифровых 

фотографий 

1. Осуществление 

фиксации изображений и 

звуков.  

2. Выбор 

технических средств 

ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с 

поставленной целью. 
3. обработки цифровых 

фотографий с 

использованием 
возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов, создавать 
презентации на основе 

цифровых фотографий. 

1. Обработка 

цифровых звукозаписей 

и транскрибирование 

цифровых 

звукозаписей. 

2. Осуществление 

видеосъёми и монтажа 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов. 

 

 

Создание 

письменных 

сообщений. 

1. Набор текст на родном 

языке в соответствии со 

своими возрастными 

особенностями. 

 2. Комплексное 

редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, 

размер кегля.  

3. Использование функции 

заливки. 

1. Набор текста, 

подключение устройства 

сканирования. 

1. Работа по 

созданию текста. 

2. Сканирование 

текст и распознавание 

сканированного текста. 

3. Редактирование и 

структурирование текста. 

4. Использование средств 

орфографического и 

синтаксического 

контроля. 

 1.Создание текста 

на основе расшифровки 

аудиозаписи. 

2. Осуществление 

письменного 

смыслового 

резюмирования 

высказываний в ходе 

обсуждения. 

 

Создание 

графических 

1. Создание графических 

объектов в соответствии с 

1 Создание графических 

объектов геометрических 

1. Создание 

различных 
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объектов. поставленной задачей на 

уроках с помощью 

графического планшета. 2. 

Редактирование 

геометрический объект с 

точки зрения его 

эстетического содержания и 

технического качества. 

3. Создание диаграммы 

различных видов с помощью 

компьютерных средств, 

задавать параметры 

диаграмм, изменять 

параметры диаграммы 

форм в текстовом 

редакторе с помощью 

автофигур. 

2. Создание диаграмму, 

иллюстрирующую 

единичный  процесс, 

явление и т.д. 

 

геометрических 

объектов.  

2. Создание 

диаграммы различных 

видов.  

3. Создание 

специализированных 

карт и диаграмм: 

географические, 

хронологические. 

4. Создание графических 

объекты проведением 

рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

Виды организации учебной деятельности. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений. 

1. Использование 

микрофонов во время 

выступления. 

1. Использование 

микрофонов  во время 

выступления. 

2. Подключение 

музыкальной 

аппаратуры. 

1. Использование 

звуковых и музыкальных 

редакторов. 

2. Использование 

клавишных и 

кинестетических 

синтезаторов. 

3. Использование 

программы звукозаписи 

и микрофоны. 

  

Виды организации учебной деятельности. 

Создание 

восприятие и 

использование 

гипермедиасооб

щений. 

1. Создание различных видов 

сообщений: диаграммы, 

карты, текстовую 

информацию.  

2. Отправка данных 

сообщений одному и 

1. Выделение структуры 

сообщения. 

2 Выделение фрагмента 

сообщения.  

3. Составление вопросов 

к сообщению. 

1.  Использование при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки. 

2. Избирательно 

относиться к 

информации.  

1. Проведение 

деконструкции 

сообщений, выделение 

в них структуры, 

элементов и 

фрагментов. 
2. Формулирование 

1. Организация 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 
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нескольким пользователям. 

3. Выделение главной идеи 

сообщения. 

  вопросов к сообщению, 

создание описания 
сообщения; цитирование 

фрагментов сообщения. 

браузер. 
2. Работа с разными 

видами сообщений 

Виды организации учебной деятельности. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие. 

1. Развернутый плана 

презентации, выступать 

перед аудиторией с 

презентацией 

индивидуального или 

группового проекта; 

2. Создание 

информационное сообщение, 

отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на 

сообщения; 

3. Использование 

возможности электронной 

почты для информационного 

обмена в условиях 

образовательной 

деятельности с разными 

участниками 

образовательного процесса: 

одноклассниками, 

родителями учителями, - 

создание, редактирование, 

сохранение, передача 

сообщения по локальной и 

глобальной сети, 

формирование запроса и 

ответа на сообщение; 

 4. Уважение 

1. Использование 

систематический обмен 

информации средствами 

дистанционного 

общения. 

2. Работа с возможными 

форумами, их 

предназначениями, 

принципами работы в 

них.  

3. Использование 

системы рассылок в 

электронной почте. 

4. Работа с возможными 

блогами, их 

предназначениями, 

принципами работы в 

них. 

5.  Умение грамотно 

формировать 

комментарии, ссылки, 

ответы; 

6. Использование 

гипермедиа сообщения 

для информационного 

обмена в 

образовательной 

деятельности; 

1. Выступление с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией. 

2. Участие в 

обсуждении  с 

использованием 

возможностей Интернета. 

3. Электронная 

почта, её возможности. 

4. Понятие о блоге. 
5. Нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 
информации и 

информационным правам 

других людей. 

1. Осуществление 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение 

и выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио). 
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информационные права 

других людей;  

2. Знание  правил «хорошего 

тона» общения в сети 

7. Реализация 

коммуникативного 

сетевого взаимодействия 

с помощью сообщения, 

составление 

комментариев к 

сообщению, анализ 

полученных 

комментариев; 

8. Использование 

правила этикета в 

общении в Интернет, 

составлять корректные 

сообщения, комментарии, 

запросы 

Виды организации учебной деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

1.Поск информация в 

соответствующих по 

возрасту цифровых словарях 

и  справочниках.  

2 Избирательно относится к 

информации. 

3. Поиск небольшой  

информации в 

соответствующих по 

возрасту электронных 

библиотеках в 

контролируемом Интернете. 

4 Использование методов 

поиска информации в 

небольших базах данных 

1. Грамотно строить 

запрос для поиска 

информации по одному 

имени, факту, событию, 

термину, определению и 

т.д.. 

 2. Построение запроса в 

поисковой системе. 

3. Самостоятельно 

строить поиск небольшой  

информации в 

электронных 

библиотеках, каталогах - 

грамотно вводить 

название книги и автора, 

пользоваться картой 
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сайта библиотеки, 

грамотно осуществлять 

запрос в поисковой 

строке электронной 

библиотеки; 

 4. Самостоятельно 

строить учебные базы 

данных с помощью 

различных 

компьютерных 

инструментов, заполнять 

базы данных, изменять 

информацию, задавать их 

параметры с помощью 

учителя 

Виды организации учебной деятельности. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании. 

 1. Проектировать 

несложные объекты. 

2.  Проектировать свою 

собственную 

деятельность по анализу 

социального, 

политического, 

экономического объекта 

изучения:  явления,  

процесса, системы, 

феномена и т.д. 

  1. Вводить 

результаты измерений 

и другие цифровые 

данные для их 

обработки. 

2. Строить 

математические 

модели. 

3. Проводить 

эксперименты и 

исследования в 

виртуальных 

лабораториях.  

Виды организации учебной деятельности. 

Моделирование, 

проектирование 

и управление. 

1. Использовать средства 

ИКТ в решении учебных 

задач под присмотром 

учителя 

1. Использовать 

инструменты ИКТ для 

учета, систематизации и 

обработки информации 

  1. Моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов. 

2. Конструировать 
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(социальной статистики, 

политических процессов,  

социальных измерений, 

экономических данных и 

т.д.); 

 2. Использовать средства 

ИКТ в индивидуальной 

деятельности для  

решения учебных задач 

и моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью. 

3. Моделировать с 

использованием 

средств 

программирования. 

Проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность, 

организовывать своё 

время с 

использованием ИКТ. 
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Средства ИКТ, используемые в ходе формирования 

и применения ИКТ-компетентности 

  

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие   

технические средства и программные  инструменты: 

·  -  технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

·  -  программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 

цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам 

предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности для формирования  

ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

 Урочная деятельность 

 7-8 9 

Формирование 

ИКТ-

компетентности  

1. Урок-виртуальное путешествие. 

 2. урок-исследование с помощью 

средств и ресурсов ИКТ. 

3. Урок-виртуальная экскурсия,\. 

4. Исследовательские проекты с 

элементами моделирования. 

1. Проект. 

2. Мини-исследование. 

 

 

 Внеурочная деятельность 

 5-6 7-8 9 

Формирование 

ИКТ-

компетентности  

1. Виртуальная экскурсия 

по электронному музею. 

 2 Проекты с 

использованием ИКТ. 

3.  Факультатив. 

1. Консультации,  

2. Технические 

объединения. 

3. Технические 

мастерские.  

4. Мастерская 

электронной галереи. 

1. Школьные научные 

сообщества. 

2. Виртуальные 

мастерские.  

3. Исследовательские 

проекты с элементами 

моделирования. 

4. Дистанционные 

конференции. 
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План работы по реализации программы  

формирования ИКТ-компетентности. 

№ 

п/п 

Мероприятие /форма работы Сроки Аудитория 

 Учащиеся   

1 Создание мини- проектов и исследований в урочной 

деятельности, факультативах, кружках. 

В течение года 5-8 классы 

2 Конкурсы коллажей к  знаменательным датам. В течение года 5-9 классы. 

3 Традиционные школьные праздники В течение года  

4 Мероприятия в рамках общешкольного плана 

воспитательной работы. 

 

В течение года 

5-9 классы 

5 Предметная неделя математики и физики.  

(по спец. плану). 

Январь  5-9 классы 

6 Конкурс "Инфознайка". Апрель 5-7 классы 

8. Фестиваль проектов. Февраль 5-9 классы. 

9. Диагностика с определением уровня ИКТ-

компетентности 

Сентябрь 

Май 

5-9 классы. 

10. Тематические классные часы. Ноябрь 5-9 классы. 

11. Электронная выставка книг. Ноябрь 5-9 классы. 

12. Виртуальное путешествие. Апрель 5-6 классы. 

13 Литературно-музыкальная композиция  

"Галерея великих людей". 

Январь  7-9 классы. 

 Учителя   

1.  Диагностика с определением уровня ИКТ-

компетентности педагогов 

Сентябрь 

Май 

Учителя-

предметники. 

2.  Оказание методической помощи учителям. В течение года Учителя. 

3.  Педагогический совет в рамках реализации программы. Март  

 Родители.   

1.  Родительский всеобуч: "Безопасный Интернет" 

" Роль семи в воспитании информационной культуры у 

детей" 

Февраль Родители  

5-9 классов. 

2.  Индивидуальные консультации родителей. В течение года. Родители  

5-9 классов 
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6. Перечень и описание основных элементов  ИКТ - компетентности.  

Элемент ИКТ-

компетентности. 

Перечень. 

Описание основных элементов. Формирование умения 

в урочной и внеурочной 

деятельности. 

1.Обращение с устройствами 

ИКТ, как с 

электроустройствами, 

передающими информацию 

по проводам (проводящим 

электромагнитные колебания) 

и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими с 

человеком, обеспечивающими 

внешнее представление 

информации и коммуникацию 

между людьми: 

 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта 

(сообщения) в информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, 

учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – 

отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Технология. 

 

2.Фиксация, запись 

изображений и звуков, их 

обработка 

 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Информатика и ИКТ, 

искусство, русский язык, 

иностранный язык, 

естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3.Создание письменных 

текстов 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

Информатика и ИКТ, 

русский язык, 

иностранный язык, 



 93 

 редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

литература, история. 

 

 

4.Создание графических 

объектов 

 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Информатика и ИКТ, 

технология, 

обществознание, 

география, история, 

математика, 

предпрофильного курса 

«Компьютерная графика 

и дизайн»  и во 

внеурочной  

деятельности. 

5.Создание музыкальных и 

звуковых объектов. 

 использование музыкальных и звуковых редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Искусство,  внеурочная 

деятельность. 

 

6. Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

Технология. 

7.Восприятие, понимание 

и использование 

сообщений (гипермедиа) 

 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

Литература, русский 

язык, иностранный язык, 

а так же во всех 

предметах. 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – 

как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

8. Коммуникация и 

социальное взаимодействие 

 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, 

с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Все предметы учебного 

плана, внеурочная 

деятельность.  

 

9. Поиск информации 

 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Все предметы учебного 

плана, внеурочная 

деятельность 

10. Организация хранения 

информации 

 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

Все предметы учебного 

плана, внеурочная 

деятельность 
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 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание. 

11. Анализ информации, 

математическая обработка 

данных 

 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео 

фиксации. Построение математических моделей;  

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике. 

Естественные науки, 

обществознание, 

математика. 

 

 

 

12. Моделирование и 

проектирование. Управление 

 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИК 

Технология, математика, 

информатика и ИКТ, 

естественные науки, 

обществознание. 
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ИКТ - компетентность как инструмент формирования универсальных учебных действий. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способности решать 

учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации 

в соответствии с возрастными потребностям и возможностям учащихся. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в 

программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), 

но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог).
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Связь формируемых ИКТ-компетентностей с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности. 
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Русский язык +  +   + + +   

Литература  +  +   + + +   

 Математика +  + +  + + + + + 

Информатика + + + + + + + + + + 

Технология + + + +   + +  + 

Английский язык + + +  +  + +   

Физика +  +    + +  + 

Химия +  +    + +  + 

Биология +  +    + +  + 

География +  + +   + +  + 

История +  + +   + +   

Обществознание +  + +   + + + + 

Музыка  + + +  + + + +   

ИЗО  + + + + + + + +   

Физическая 

культура 

+ + +    + +   

Внеурочная 

деятельность 

+ + + + + + + + + + 
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3. Планируемые результаты усвоения учащимися  

универсальных учебных действий. 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится. 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы. 

Когнитивный компонент - это основные характеристики самовосприятия и самоописания личности, составляющие представления человека о себе. 

историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

 

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, 

её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

 

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства 

— представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений 
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и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими 

событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

уважение к другим народам России и мира 

и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах возрастных 



 101 

возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 

 

возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

 

 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смы- слообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится. 

 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходиые коррективы. 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходиые коррективы. 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса.• целеполаганию, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 

 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 
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внутренней речи. 

 

 

 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

 

 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 
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целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

 

 

 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 
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отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Формирование универсальных учебных действий  

через использование проектно-исследовательской деятельности 

 

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в 

основной школе является приобщение учащихся к проектно-исследовательской 

деятельности. Используя различные формы данного вида деятельности на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности, педагог имеет возможность работать над 

формированием всех видов универсальных учебных действий обучающихся.  

 

Общие компоненты 

структуры проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД  

(по приоритету) 

Итоговые результаты 

участия в проектной и 

исследовательской 

деятельности Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

1.Анализ актуальности 

проводимого 

исследования (проекта) 

2.Целеполагание 

3.Формулировка задач 

4.Выбор средств и 

методов 

5. Планирование 

работы, определение 

сроков и 

последовательности 

действий 

6. Проведение 

проектных и 

исследовательских 

работ 

7. Оформление 

результатов 

Представление 

результатов 

коммуникативные 

регулятивные  

познавательные  

личностные  

регулятивные  

познавательные 

личностные 

коммуникативные 

1. Интеллектуальное и 

личностное развитие 

школьников 

2. Рост их 

компетентности в 

выбранной теме 

3.Формирование 

умения сотрудничать в 

группе 

4.Формирование 

умения работать 

самостоятельно 

5.Уяснение учащимися 

сущности 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 
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 Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области  

использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта.  

 

В области использования ИКТ 

5-6 классы через внеурочную деятельность. 

 Выпускник научится Вид 

деятельности  5 класс 6 класс 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 Входить в информационную среду образовательного 

учреждения  с помощью учителя. Использовать в своей 

деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной 

деятельности  с помощью учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней с помощью 

учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий под присмотром учителя 

Размещать в информационной среде корректные 

сообщения, комментарии, запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой 

информации 

Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы. 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с   

использованием проводных и беспроводных технологий. 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые  

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание). 

Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет. 
Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные  

информационные объекты. 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в 

ходе учебного эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  

с помощью учителя 

Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе 

проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты 

для обработки цифровых фотографий 

Внеурочная 

деятельность

. 
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Ученик получит возможность научиться 

Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,  
фиксацию хода и результатов проектной деятельности. 

Создание 

письменных 

сообщений 

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими 

возрастными особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять 

шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции 

заливки; 

Набирать текст, подключать устройства сканирования. Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати. 

Выбирать документ и им пользоваться, вставлять диаграммы, блок-схемы и т. 

Создание 

графических 

объектов. 

Создавать графические объекты в соответствии с 

поставленной задачей на уроках с помощью графического 

планшета, редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы 

Создание графических объектов геометрических форм в 

текстовом редакторе с помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  

процесс, явление и т.д. 

 

Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), 

отбирать данную информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества.  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной деятельностью, структурировать свою деятельность. 

Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием ситуации 

Создание 

звуковых и 

музыкальных 

сообщений 

Использовать микрофоны во время выступления. Использовать микрофоны во время выступления. 

Подключать музыкальную аппаратуру. 

Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Искать музыкальные произведения в Интернете, вставлять их в презентацию 

Создание, 

восприятие и 

Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, 

текстовую информацию. Отправлять данные виды сообщений 

Выделять структуру сообщения; 

Выделять фрагменты сообщения;  

Внеурочная 

деятельность
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использование 

гипермедиа 

сообщений. 

одному и нескольким пользователям; 

Выделять главную идею сообщения 

Составлять вопросы к сообщению 

 

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Выделять структуру сообщения. Выделять фрагменты сообщения. Составлять вопросы к сообщению 

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействи

е 

Составлять развернутый плана презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией индивидуального или группового 

проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его 

нескольким пользователем, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной 

деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения 

по локальной и глобальной сети, формирование запроса и 

ответа на сообщение; 

 Уважать информационные права других людей;  

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети 

Использовать систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, 

принципами работы в них;  

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, 

принципами работы в них; научатся грамотно 

формировать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия 

с помощью сообщения, составление комментариев к 

сообщению, анализ полученных комментариев; 

Использовать правила нетикета в общении в Интернет, 

составлять корректные сообщения, комментарии, 

запросы 

Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Искать информацию в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и  справочниках. Избирательно относится 

к информации; 

Искать небольшую  информации в соответствующих по 

возрасту электронных библиотеках в контролируемом 

Интернете; 

Грамотно строить запрос для поиска информации по 

одному имени, факту, событию, термину, определению и 

т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  информации 

в электронных библиотеках, каталогах - грамотно 

Внеурочная 

деятельность

. 
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Использовать методы поиска информации в небольших базах 

данных 

вводить название книги и автора, пользоваться картой 

сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с 

помощью различных компьютерных инструментов, 

заполнять базы данных, изменять информацию, задавать 

их параметры с помощью учителя 

Ученик получит возможность научиться. 

Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  информации различных видов, заполнять их в процессе учебной деятельности 

Анализ 

информации, 

математическа

я обработка в 

исследовании. 

 Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по 

анализу социального, политического, экономического 

объекта изучения:  явления,  процесса, системы, 

феномена и т.д. 

Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом объекте изучения. 

Проводить несложные исследования в виртуальных лабораториях с помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них. 

Моделировани

е, 

проектировани

е и 

управление. 

Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под 

присмотром учителя 

Использовать инструменты ИКТ для учета, 

систематизации и обработки информации (социальной 

статистики, политических процессов,  социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной 

деятельности для  решения учебных задач 

Внеурочная 

деятельность

. 

Ученик получит возможность научиться. 

Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения учебных задач 
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7-9 классы через урочную и внеурочную деятельность. 

 Выпускник научится. Через какие 

учебные 

дисциплины. 7 класс 8 класс 9 класс 

Обращение 

с устройствами 

ИКТ 

Подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы. 

Соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий. 

Правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание). 

Осуществлять 

информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет. 

Входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты. 

  «Технология», 

«Информатика», 

внеурочная и 

деятельность. 
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Выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами. 
Соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться. 
Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация 

изображений и 
звуков 

Осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности. 

Учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов. 

Выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью. 
Проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

Проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 

Осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

 

 «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

внеурочная 

деятельность. 
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цифровых фотографий. 

Ученик получит возможность научиться. 

Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Осуществлять трёхмерное сканирование. 

 
Создание 

письменных 
сообщений 

Создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма. 

Сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста. 

Осуществлять редактирование 

и структурирование текста в 

соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора. 
Использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 Создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких 

участников обсуждения, 

осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения. 

 

«Русский 

язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История», 

внеурочная 

деятельность. 

 

Ученик получит возможность научиться. 

Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма. 
Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание 

графических 

объектов 

 Создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

Создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 «Технология», 

«Обществознание

», «География», 

«История», 

«Математика»,  

внеурочная 

деятельность. 
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Создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 
Создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность научиться. 

Создавать мультипликационные фильмы. 
Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание 

музыкальных и 
звуковых 

сообщений 

 Использовать звуковые и 

музыкальные редакторы. 

Использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы. 
Использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

 «Искусство», 

внеурочная 

деятельность. 

 

Ученик получит возможность научиться. 
Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, 
восприятие и 

использование 

гипермедиасообщ
ений 

 Использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние 

ссылки. 

Избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации. 

 

Проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов. 

Формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения. 

 

 

Организовывать сообщения 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер. 
Работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, 

концептуальными, 
классификационными, 

организационными, родства и др.), 

картами (географическими, 

хронологическими) и 
спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального 

позиционирования; 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Искусство». 
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Ученик получит возможность научиться. 

Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
Понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая  
двуязычные). 

Коммуникац

ия и социальное 

взаимодействие 

Выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией. 

Участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

Использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена. 

Вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета. 
Соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к 
частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

Осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио). 

 

 Все предметы 

внеурочная 

деятельность. 

 

Ученик получит возможность научиться. 

Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики). 

Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 
Взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и 
организация 

хранения 

информации 

Использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализиро-вать 

результаты поиска. 

  «История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

другие предметы. 
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Использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьюте-ре, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг. 

Искать информацию в 

различных базах данных, создавать 

и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители. 
Формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 
источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Ученик получит возможность научиться. 

Создавать и заполнять различные определители. 
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ 
информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

  Вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том 

числе статистической, и 

визуализации. 

Строить математические 

модели. 
Проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 
наукам, математике и 

«Обществознание, 

«Математика». 
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информатике. 

Ученик получит возможность научиться. 

Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирова

ние и 

проектирование, 

управление 

  Моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов. 

Конструировать и 

моделировать с использованием 

материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью. 

Моделировать с 

использованием средств 

программирования. 
Проектировать и 

организовывать свою 
индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание 

 

Ученик получит возможность научиться. 
Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

 В области стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

 Ученик научится. 

Раздел 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

- определять 

главную тему, общую 

цель или назначение 

 Формулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

Предвосхищать 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий опыт; 

Объяснять 

Предвосхищать 

содержание предметного 

плана текста по заголовку 

и с опорой на 

предыдущий опыт; 

Объяснять порядок 

частей/ инструкций, 

Сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью 

текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, 
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текста; 

-выбирать из текста 

или придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста. 

 

порядок частей/ 

инструкций, 

содержащихся в 

тексте. 

 

содержащихся в тексте. 

 

рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.. 

Понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

 

Понимать 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживать им. 

 

 Находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

определять его основные 

элементы, сопоставлять 

формы выражения 

информации в запросе и в 

самом тексте, 

устанавливать, являются 

ли они тождественными 

или синонимическими, 

находить необходимую 

единицу информации в 

тексте). 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

определять его основные 

элементы, сопоставлять 

формы выражения 

информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими, находить 

необходимую единицу 

информации в тексте). 

    Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

-определять назначение 

разных видов текстов; 

-ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 
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информацию; 

-различать темы и 

подтемы специального 

текста; 

- выделять главную и 

избыточную информацию; 

-прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста; 

-сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме; 

-выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

-формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Ученик получит возможность научиться: 
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и интерпретация 

информации 

 

  Структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавления; 

проводить проверку 

правописания; 

использовать в 

тексте таблицы, 

изображения; 
• преобразовывать 

текст, используя новые 

Структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавления; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать 

текст, используя новые 

формы представления 
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формы представления 
информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в 

том числе динами-
ческие, электронные, в 

частности в 

практических задачах), 
переходить от одного 

представления данных 

к другому. 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динами-ческие, 

электронные, в частности 

в практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому. 

 

  Сравнивать и 

противопоставлять 

заключённую в 

тексте информацию 

разного характера. 

 

Обнаруживать в 

тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

Делать выводы из 

сформулированных 

посылок. 

Выводить заключение 

о намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

Обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

Делать выводы из 

сформулированных посылок. 

Выводить заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с 

текстом: оценка 

информации 

 

Откликаться на 

содержание текста: 

— связывать 

информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников; 

— оценивать 

утверждения, сделанные 

— оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

мире; 

— находить 

доводы в защиту 

своей точки зрения; 

откликаться на 

форму текста: 

оценивать не только 

содержание текста, 

но и его форму, а в 

целом — мастерство 

его исполнения; 

 

откликаться на форму 

текста: оценивать не 

только содержание текста, 

но и его форму, а в целом 

— мастерство его 

исполнения; 

 

на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в 

информации и находить 

пути восполнения этих 
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в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы 

в защиту своей точки 

зрения; 

 

 

 пробелов; 

 

    Использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении (прочитанном 

тексте). 

 

в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 
определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной ситуации. 
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Основы смыслового чтения и работа с текстом. 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с 

текстом. 

Учащиеся должны овладеть различными типами коммуникативного чтения: 

 вслух, 

 про себя, 

 учебное, 

 самостоятельное, 

различными видами чтения: 

 ознакомительное, 

 изучающее, 

 поисковое/просмотровое, 

 выразительное. 

Приёмы изучающего чтения. 

Приёмы Основные характеристики 

Составление 

плана 

Позволяет глубоко осмыслить и понять текст. 

 

Составление 

графической 

схемы 

Наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это 

способ моделирования логической структуры текста, представляющий 

собой графическое изображение логических связей между основными 

текстовыми субъектами текста. 

Выделять тезисы Формулирование основных тезисов, положений, выводов. 

 

Комментирование Основа осмысления и понимания текста, представляет собой 

самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Логическое 

запоминание 

информации 

Включает следующие компоненты: самопроверку по вопросам; 

пересказ в парах с опорой на конспект, план, график-схему и пр.; 

составление устной или письменной аннотации учебного текста с 

опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; 

подготовку докладов и критического или констатирующего рефератов с 

опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, 

в том числе с опорой на Интернет. 

Усваивающее 

чтение 

Умение отвечать на контрольные вопросы; реферативный 

пересказ, комментирование учебных текстов; составление сводных 

таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

 

Особое внимание необходимо уделить обучению наиболее развитому виду чтения – 

рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими умениями: 

а) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

б) понимать основную мысль текста; 

в) формировать систему аргументов; 

г) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

д) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

е) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

ж) понимать назначение разных видов текстов; 

з) понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию 

текстов; 

и) сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

к) выражать информацию текста в виде кратких записей; 

л) различать темы и подтемы специального текста; 
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м) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

н) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

о) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

п) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации, её осмысления; 

р) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

 

Приёмы осмысленного чтения 

  

Постановка 

вопросов к тексту и 

поиск ответов на 

них 

В процессе уяснения содержания и включают вопросы к логическим 

связям частей текста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к 

отдельным непонятным предложениям и словам; 

Постановка 

вопроса-

предположения 

Разновидность предыдущего приёма, сочетает в себе вопрос и 

предположительный ответ на него (например: «А не потому ли …, что ?», 

«Может быть, это объясняется тем, что…?»); 

Антиципация плана 

изложения 

Предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и антиципация 

содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше); 

 

Рецитация Мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли; 

 

Критический 

анализ 

Самый высокий уровень осмысления текста, который находит 

выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или 

несогласии, в высказывании собственной позиции (мнения) и 

отстаивании её. 

 

 

 

План работы по реализации программы  

"Стратегия смыслового чтения и работы с текстом". 

 

№ 

п/п 

Мероприятие /форма работы Сроки Аудитория 

 Учащиеся   

1 Конкурс чтецов. В течение года 5-7 классы 

2 Конкурсы сочинений к  знаменательным датам. В течение года 5-9 классы. 

3 Традиционные школьные праздники В течение года  

4 Школьная литературно-музыкальная гостиная: 

"Вы верно Родине служили" 

"Навечно в строю" 

 

Февраль 

Май. 

7-9 классы 

5 Предметная неделя русского языка и литературы 

(по спец. плану). 

Декабрь 5-9 классы 

6 Предметная неделя "Лингвист" (по спец. плану). Январь 5-9 классы 

7. Всемирный день библиотек. Литературный 

праздник "Там на неведомых дорожках..." 

Ноябрь. 5-7 классы 

8. Фестиваль проектов. Февраль 5-9 классы. 

9. Диагностика с определением уровня смыслового 

чтения и умения работать с текстом. 

Сентябрь 

Май 

5-9 классы. 

10. Тематические классные часы. Ноябрь 5-9 классы. 

 Учителя   

1.  Диагностика с определением уровня Сентябрь Учителя-
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профессионального мастерства в рамках 

программы "Стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом". 

Май предметники. 

2.  Оказание методической помощи учителям. В течение года Учителя. 

3.  Педагогический совет в рамках реализации 

программы. 

Март  

 Родители.   

1.  Родительский всеобуч: "Роль семьи в 

формировании уважительного отношения к 

чтению". 

Октябрь Родители  

5-9 классов. 

2.  Индивидуальные консультации родителей. В течение года. Родители  

5-9 классов 
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Мониторинг качества смыслового чтения и работа с текстом. 

 Критерии Какие умения  отслеживается / оценивается Класс Инструментарий Ответственный 

1.  Осмысление 

прочитанног

о и поиск 

информации. 

 

1. Находить необходимую информацию в тексте. 

2. Ориентироваться в содержании текста. 
3. Понимать смысл текста, определять главную тему, цель      текста. 
4. Находить различные виды взаимосвязи между частями текста. 

5. Объяснять порядок частей в тексте. 
6. Объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц. 

7. Уметь озаглавливать текст. 
8. Построение ответов на вопросы к тексту единицами текста. 

9. Формулировать вопросы к тексту. 

10. Объяснение смысла текста и его единиц. 

5 -6 класс Наблюдение 

Анализ. 

Диагностика знаний 

 

К/Р 

Учитель 

 

1. Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

2. Ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана 

текста по заголовку; 

3. Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 
4. Различать темы и подтемы специального текста; 

5. Выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

6. Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; 
7. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

8. Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

9. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им; 
 

7-9 классы Наблюдение 

Анализ. 

Диагностикая работа 

 

К/Р 

Учитель 

Администрация 

2. Преобразование 1. Структурировать текст (деление на части, составление плана 5-6 классы   
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и интерпретация 

полученной 

информации по 

прочтению. 

текста). 

2. Выделять тезисы к плану текста. 

3. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов. 

4. Составление простейших схем по тексту. 

     5. Осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

1. Структурировать текст: составить оглавление. 

2. Использовать таблицы изображения в тексте. 

3. Интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов. 

 

7-9 классы   

3. Работа с текстом 

– оценка 

информации: 
 

1. Откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

2. Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму. 

3. Откликаться на форму текста: оценивать мастерство его 

исполнения; 

4. Откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире. 

5. Откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей 

точки зрения. 

6. Высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о 

прочитанном в тексте. 

7. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации. 

8. Обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

9. Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

10. Критически относиться к рекламной информации. 

11. Находить способы проверки противоречивой информации. 

12.Определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

9 класс К/Р 

Диагностическая 

работа 

Учитель 

Администрация. 
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7.3. В области учебно-исследовательской деятельности и подготовки индивидуального проекта. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

5 класс 5 класс 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

6 класс 6 класс 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 
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модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания. 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

7 класс 7 класс 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

8 класс 8 класс 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 
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исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

9 класс 9 класс 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 
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модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
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План работы по реализации программы  

учебно-исследовательской деятельности и подготовки индивидуального проекта. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие /форма работы Сроки Аудитория 

 Учащиеся   

1 Мини -проекты на уроках, факультативах, кружках. В течение года 5-9 классы 

2 Конкурсы мини-проектов к  знаменательным датам. В течение года 5-9 классы. 

3 Городской конкурс исследовательских работ 

"Старт в науку" 

Февраль  6-7 классы. 

4 Предметная неделя "В мире прекрасного"  

(по спец. плану). 

Апрель 5-9 классы 

5. Школьный фестиваль проектов. Февраль 5-9 классы. 

6. Диагностика учащихся с определением уровня 

сформированности навыков учебно-

исследовательской деятельности. 

Сентябрь 

Май 

5-9 классы. 

7. Тематические классные часы. Ноябрь 5-9 классы. 

8. Олимпиада по предмету "технология". Подготовка 

проекта. 

Декабрь. 7-8 классы. 

 Учителя   

1.  Диагностика с определением уровня 

профессионального мастерства в рамках 

программы " Учебно-исследовательская 

деятельность и подготовка индивидуального 

проекта"  

Сентябрь 

Май 

Учителя-

предметники. 

2.  Оказание методической помощи учителям. В течение года Учителя. 

3.  Педагогический совет в рамках реализации 

программы. 

Март  

 Родители.   

1.  Родительский всеобуч: "От маленького замысла к 

большой мечте". 

Ноябрь Родители  

5-9 классов. 

2.  Индивидуальные консультации родителей. В течение года. Родители  

5-9 классов 



 133 

 

Технологии  и методы, способствующие развитию универсальных учебных действий. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов. 

 

Технологии 

деятельностн

ого типа 

Вид деятельности Составляющие технологии. 

 

Методы 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Игровые 

технологии 

Игра - вид деятельности, 

направленный на 

воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в 

котором складывается и 

совершенствуется 

самоуправление 

поведением. 

 

Деловая игра 

используется для 

решения комплексных 

задач усвоения нового, 

закрепления материала, 

развития творческих 

способностей, 

формирования 

общеучебных умений, 

дает возможность 

учащимся понять и 

изучить учебный 

материал с различных 

позиций 
 

1. Метод: развивающий, 

поисковый. 

2. Активизация роли субъекта в 

процессе обучения и развития. 

3 Коллективная мыслительная 

деятельность. 

4. Формы игр направлены на: 

 - формирование умений 

выделять основные признаки 

предметов, 

- умение сравнивать. 

сопоставлять. 

- умение отличать реальное от 

нереального; 

- умение владеть собой; 

- развитие фонематического 

слуха, смекалки и тд 

 

 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция. 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 

Дискуссия в 

учебном 

процессе-  

Коллективное 

обсуждение вопроса, 

проблемы, 

сопоставления 

информации и мнений  

1.  Метод организации. 

2.   Метод: интерактивный. 

 3. Выбор оптимального 

решения проблемы  

Основными характеристиками 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 
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 Анализ информации 

 • смыслообразование,  

• нравственно- 

этическое оценивание, 

 • целеполагание, 

 • планирование, 

 • прогнозирование, 

 • контроль, 

 • поиск и выделение 

цели, 

 • выбор способов 

решения задач, 

 • рефлексия,  

• планирование 

учебного 

сотрудничества, 

 групповое 

рассмотрение учебного 

вопроса, исследования, 

публичного 

обсуждения проблем, 

спорных вопросов, 

аргументированного 

высказывания мнений 

учащимися. 

учебной дискуссии являются:  

1) Проблемность, 

противоречивость  

2) Актуальность.  

3) Целенаправленность.  

4) Диалогичность.  

5) Рефлексивность.  

6) Самостоятельность. 

Технология заключается в 

коллективном обсуждении 

какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении идей, 

информации, мнений.  

Цели: обучение, тренинг, 

развитие устной речи 

учащихся.  

Ставится несколько учебных 

целей,  
 

Оценка. 

Саморегуляция 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 

Технология 

дифференци

рованного 

обучения. 

1) форма организации 

учебного процесса, при 

которой учитель 

работает с группой 

учащихся, 

составленной с учетом 

наличия у них каких- 

либо значимых для 

учебного процесса 

общих качеств 

(гомогенная группа);  

1. Метод проникающий. 

2.  Создание разнообразных 

условий для различных групп 

учащихся   

Индивидуализация обучения.  

Дифференциация по разным 

признакам: по уровню, 

развития, по уровню здоровья, 

по интересам, по личностно-

психологическому типу  и тд. 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 
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2) часть общей 

дидактической 

системы, которая 

обеспечивает 

специализацию 

учебного процесса для 

различных групп 

учащихся. 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

мысли. 

Проблемно-

диалогическ

ая 

технология 

Организация учебных 

занятий, которая 

предполагает создание 

под руководством 

учителя проблемных 

ситуаций и активную 

самостоятельную 

деятельность учащихся 

по их разрешению, в 

результате чего и 

происходит творческое 

овладение 

профессиональными 

знаниями, навыками, 

умениями и развитие 

мыслительных 

способностей 

1. Метод: активизирующий. 

проблемный. 

2. Создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций  

3. Активизация 

самостоятельной деятельности 

учащихся по разрешению 

проблем  Творческое развитие 

мыслительных способностей.  

4. Деятельностная организация 

поиска. 
 Даѐт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы. В 

соответствии с данной 

технологией на уроке введения 

нового материала должны быть 

проработаны три звена: 

постановка учебной проблемы, 

поиск еѐ решения и подведения 

итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или 

вопроса для исследования.  

Поиск решения – этап 

формулирования нового знания.  

Подведение итогов – рефлексия 

своей деятельности.  

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 
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Постановку проблемы, поиск 

решения и подведение итога 

ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного 

учителем диалога.  

Здоровье 

сберегающие 

технологии. 

1. Контроль и помощь в 

обеспечении 

надлежащих 

гигиенических условий. 
 

1. Системно-организованная 

совокупность программ, 

приёмов и методов. 

Цель: Развитие и сохранение 

физического развития, 

закаливания, сохранения 

здоровья и обесчепечения 

безопасности учащихся. 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 

Технология 

проектного 

обучения. 

Деятельность имеет 

характер 

проектирования, т.е. 

получение конкретного 

результата и его 

публичного 

представления.  

Организация 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

1. Метод: «стимулирующий".  

2. Направляющий интерес 

учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим 

владение определенной суммой 

знаний и через проектную 

деятельность, 

предусматривающим решение 

этих проблем, умение 

практически применять 

полученные знания. 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 
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Преобразование и 

моделирование. 

Поисковые и 

исследовател

ьские 

технологии. 

Поиск определяется как 

«информационный 

процесс извлечения 

объекта из большого 

массива данных». 

Исследование – это 

«процесс и результат 

научной деятельности, 

направленной на 

получение 

общественно- 

значимых новых 

данных»  

1. Метод: исследовательский. 

 2. Для поискового и 

исследовательского обучения 

характерна последовательность 

обобщенных этапов учебного 

процесса: постановка 

проблемы, поиск ее 

формулировки с различных 

точек зрения; поиск фактов для 

лучшего понимания проблемы, 

ее уточнения, поиска путей и 

возможностей ее решения; 

максимально широкий поиск 

нового знания, информации, 

практических примеров, 

выдвижение идей, которые 

помогут решить поставленную 

проблему; оценка информации, 

знания, примеров и идей.  

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 

Технология 

оценивания 

образователь

ных 

достижений 

(учебных 

успехов) 

У учащихся развиваются 

умения самостоятельно 

оценивать результат 

своих действий, 

контролировать себя, 

находить и исправлять 

собственные ошибки; 

мотивация на успех. 

Избавление учеников от 

страха перед школьным 

контролем и 

оцениванием путѐм 

создания комфортной 

обстановки позволяет 

сберечь их психическое 

1. Метод развивающий. 

Направлена на развитие 

контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за 

счѐт изменения традиционной 

системы оценивания.  

 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 
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здоровье. Преобразование и 

моделирование. 

Компьютерн

ые 

технологии 

Компьютерная 

обработка информации. 

Хранение больших 

объёмов информации 

на машинных 

носителях. Передача 

информации на любые 

расстояния в 

кротчайшие сроки.  

1. Метод: развивающий. 

2. Формы работы: 

- использование 

мультимедийных электронных 

систем: анимации, 

мультимедийных объектов, 

тренажёров и контрольно-

измерительных материалов 

высокого уровня 

интерактивности;  

 - использование электронных 

материалов,  

- создание и использование 

собственных 

демонстрационных материалов;  

- использование в рамках 

уроков и во внеклассной 

деятельности продуктов, 

созданных учащимися с 

использованием компьютерных 

программ;  

-  работа с Интернет-ресурсами 

на уроках и в рамках их 

подготовки;   

- работа в режиме 

телеконференции. 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 

Технология 

продуктивно

го чтения 

Обеспечивает 

понимание текста за 

счѐт овладения 

приѐмами его освоения 

на этапах до чтения, во 

время чтения и после 

чтения. 

Реализация этой 

Метод:развивающий. 

Цель : формирование 

читательской компетенции 

школьника, основ 

формирования грамотного 

читателя, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, 

знающий книги, умеющий их 

Смыслообразован

ие; 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Прогнозирование 

Контроль. 

Коррекция. 

Оценка. 

Саморегуляция 

Поиск и выделение 

цели. 

Выбор способов 

решения задач. 

Рефлексия, 

контроль и оценка. 

Смысловое чтение. 

Умение строить 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Постановка 

вопросов. 

Разрешение 

конфликтов. 

Управление 
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технологии обеспечена 

методическим 

аппаратом учебников, в 

части текстов которых 

размещены подсказки 

для организации беседы 

учителя с учениками, 

нацеленной на полное 

понимание текста. Более 

подробно эта технология 

внедрена в учебники 

русского языка и 

литературы. 

самостоятельно выбирать. 
 

Эта технология направлена на 

формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных 

универсальных учебных 

действий, например умения 

извлекать информацию из 

текста. На занятиях  

по многим предметам в 

методических рекомендациях 

предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с 

еѐ важностью в качестве основы 

для формирования 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий, и прежде  

всего – умения донести свою 

позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться 

с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

высказывание. 

Постановка и 

формулировка 

проблемы. 

Выбор оснований. 

Синтез. 

Установка связей. 

Преобразование и 

моделирование. 

поведением. 

Умение полно и 

точно выражать свои 

мысли. 
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Приёмы развития универсальных учебных действий. 

 

Приёмы формирования 

регулятивных УУД 

Приёмы формирования 

познавательных УУД 

Приёмы формирования 

коммуникативных УУД 

Листы самоконтроля и 

самооценки. 

"Мозговой штурм" Обдумывание и обсуждение 

ответов. 

Система организации урока.  Проблемные вопросы. Слушать и слышать 

собеседника. 

Определение целей и задач Верные и неверные вопросы. Дискуссия 

Работа по шаблону "Правила 

проверки текста" 

Исследовательская работа "мозговой штурм" 

Подбор примеров, задач, 

вопросов, связывающих  

последний  изученный 

материал с любой ранее 

изученной темой. 

Подбор примеров, задач, 

вопросов, связывающих  

последний  изученный 

материал с любой ранее 

изученной темой. 

Работа в парах 

Устранение причин ошибок Устранение причин ошибок Работа в группах 

Выдвижение гипотиз. Задания творческого 

характера. 

Задание на сопоставление 

Прогнозирование. Выполнение заданий по 

схеме. 

Взаимоконтроль 

Индивидуальные или 

групповые учебные задания 

Наблюдение.  Игровая учебная деятельность 

Сбор и обработка 

информации 

Сбор и обработка 

информации 

Сбор и обработка 

информации 

Обсуждение и презентация Обсуждение и презентация Обсуждение и презентация 

 

Учебные ситуации. 

Ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

Ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

Ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

Ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации.  
Типовые задачи. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
— на коррекцию.
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8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями. 

 

№ 

п/п 

Учреждения, с которыми 

взаимодействует школа 

Виды взаимодействия. 

Разовые 

мероприятия 

План 

совместной 

деятельности 

Договор. 

Учреждения дополнительного образования 

 

1  «Труд» спортивный комплекс     

2 МОУД «Галактика»,   
 

  

3 МОУД «Дом детского 

творчества». 

   

4 МОУД  «ЦДОдД»    

5 ДШИ № 7 +   

Учреждения социально-правового направления деятельности 

6 ОПДН ОУУП и ПДН ОП №1 

УМВД России по г. Калуга, 
КДН 

 +  

7 ГУЗ "Калужский областной 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями" 

+   

8 Городской центр занятости 
несовершеннолетних 

  + 

9 Наркологический отдел № 2 

областного наркодиспансера 

+   

10 Территориальное 
представительство Шопинских 

территорий Городской Управы 

№22 

+   

9 МДОУ  Детский сад № 67 
«Поляночка» г. Калуги 

 +  

Учреждения культурно-досуговго направления деятельности 

 

10 Филиал ЦБС № 27 г. Калуги  +  

11 СДК МУК Шопинский + +  

12 Театры, музеи, выставочные 

залы  г. Калуги 

 

+   

Традиционные религиозные организации 

 

13 Калужское православное 
педагогическое общество 

+   

Медицинские учреждения 

14 МУЗ «Детская городская 

больница» 

  + 
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9. Описание условий, обеспечивающих развитие 

 универсальных учебных действий у учащихся. 

 

Кадровое обеспечение.  

Учитель / 

предмет 

Уровень повышения квалификации. 

 

Дата 

прохождения 

Зам. директора 

по УВР 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

"Управленческие аспекты реализации ФГОС в 

образовательном учреждении" КГИМО 

4544-12СВ 

01.10.2012-01.11.2012 

"Развитие профессиональной компетенции учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС" КГИМО 

№2011-12СВ 

01.02.2012-28.04.2012 

Зам. директора 

по ВР. 

География. 

Организация воспитательной работ в условиях реализации 

ФГОС (72 ч.) ГАОУ ДПО «КГИРО» 

3 4147-16УД 

28.09-02.11 2016 

Актуальные вопросы обучения географии (108 ч.) ГАОУ 

ДПО «КГИРО» 

№ 2189-16 УД 

24.02.2016 - 04.05.2016 

Математика Особенности обучения математике в условиях реализации 

ФГОС" (108ч.) ГАОУ ДПО «КГИРО» 

№ 3989 - 14УД 

17.09.2014-29.10.2014 

Математика «Особенности обучения математике в условиях 

введения ФГОС (108ч) ГАОУ ДПО «КГИРО» 

№3432-13УД 

18.09.2013-06.11.2013 

Физика 

 

Особенности обучения физике в условиях реализации 

ФГОС  (108 ч.). ГАОУ ДПО «КГИРО» 

№1240-14 УД 

18.02.2014-22.04.2014 

История. 

Обществознание. 

"Актуальные аспекты обучения истории и 

обществознания" 108 ч. 

№ 1691-16УД 

02.03.2016- 

20.04.2016 

Физическая 

культура 

"Преподавание физической культуры в условиях 

реализации ФГОС". (108 ч.) ГАОУ ДПО «КГИРО» 

№950-11СВ 

11.02.2013 - 11.04.2013. 

Английский 

язык. 

Инновационные процессы в образовании. От молодого 

специалиста к учителю профессионалу: основы 

педагогической техники 

КГИМО 

№5112-12УД 

26.09.2012-22.11.2012 

ОБЖ Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации  

ФГОС ООО  (108 ч) КГИМО 

№ 1779-13СВ 

04.03.2013-07.05.2013 

Технология «Актуальные вопросы преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС" (108 ч.) ГАОУ ДПО 

«КГИМО» 

№_5119-13УД 

16.09.2013-25.11.2013 

Физкультура "Преподавание физической культуры в условиях 

реализации ФГОС" 108 ч. ГАОУ ДПО «КГИМО» 

№ 2601-14УД 

26.03.14 - 29.05.2014 

Биология. 

Химия. 

«Особенности обучения биологии и химии в 

условиях введения ФГОС" (108 ч.). ГАОУ ДПО «КГИМО» 

№ 4444-13УД 

18.09.2013 

26.11.2013 

ОРКСЭ Преподавание комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" КГИМО 

№604-16УД 

27.02.2016-13.03.2016 

ИЗО Реализация ФГОС основного общего образования в 

предметной области "Искусство": изобразительное 

искусство". ГАОУ ДПО «КГИМО» 

№ 2135-14УД 

03.03.2014 - 13.05.2014 

 

Информатика 

Английский 

язык. 

"Лингводидактические и прагматические основы 

преподавания иностранных языков в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС" 108ч 

№ 1303-16УД 

10.02.2016 - 08.04.2016 
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Квалификация. 

 

№ 

п/п 

Категория Кол-во  

1 Высшая 9 

2 Первая  

3 Соответствие должности 4 

4 Без категории  

 Всего учителей. 16 

 

Информационно-методическое обеспечение программы  

развития универсальных учебных действий. 

 

№ 

пп 

Наименование Кол-во 

экземпляров 

1. Методические пособия 180 

2. Наглядные пособия 20 

3. ЦОР 104 

4. Научно-популярная литература 270 

5. Справочная литература 150 

6. Художественная литература 1500 
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10. Система оценки  деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий. 

Направления деятельности. 

1. Достижение цели программы. 

2. Сформированность  ИКТ-компетенции (учащиеся / учителя). 

3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся (учащиеся / учителя). 

4. Смысловое чтение. 

5. Качество организации учебной и внеурочной деятельности. 

6. Обеспечение условий реализации программы. 

Процедура оценивания. 

Формы: 

 тестирование; 

 практическая работа; 

Шкала оценивания: 

Высокий уровень (видимые изменения) - 5 баллов. 

Средний уровень (изменения незначительные) - 4 балла. 

Низкий уровень (изменений нет, результат стал ниже) - 3 балла. 

Периодичность оценивания (смотреть в таблице). 

Фиксация результата оценивания:  

      1. Таблица (класс, школа). 

      2. Информационная справка (школа). 

      3. Характеристика ученика. 

Кто проводит оценивание(смотреть в таблице). 

Основание: 

      1. План внутришкольного контроля. 
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Критерии оценивания. 

Таблица. 

№ 

п/п 

Критерии оценивания. Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося / класса). 

Сроки  Опорные 

параметры. 

Ответственный 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли, 

результат 

стал 

ниже(низкий 

уровень). 

 Достижение цели программы. Общие требования. 

Учащиеся 

1 Освоение программ по предметам 

учебного плана 

   В течение года Отставание по 

программе. 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

2 Динамика уровня мотивации к 

обучению. 

   Конец четверти По результатам 

мониторинга 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

3 Качество знаний учащихся    Конец четверти Не менее 49,2% Зам. директора по 

УВР 

4 Уровень обученности учащихся    Конец четверти Не менее 99,5% Зам. директора по 

УВР 

5 Участие (достижения) в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, спортивной жизни 

класса и школы. 

   В течение года Отслеживание в 

течение года 

Классный 

руководитель,  

6 Динамика развития УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

контроля. 

Педагог психолог 

 Личностные УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

контроля. 

Педагог- психолог 

 Регулятивные УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

Учитель-

предметник. 
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контроля. Классный 

руководитель 

 Познавательные УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

контроля. 

Учитель-

предметник. 

Классный 

руководитель 

 Предметные УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

контроля. 

Учитель-

предметник. 

Классный 

руководитель 

7 Адаптация учащихся 

 

   1 четверть В течение года Педагог- психолог 

8 Положительная динамика учебной 

деятельности 

   В течение года В течение года Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

9 Положительная динамика 

социализации учащегося. 

   В течение года  Социальный 

педагог 

Сформированность ИКТ-компетенции, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

1.  Владение компьютерной 

грамотностью. 

   В течение 

учебного года. 

В течение 

учебного года 

Учитель-

предметник 

2. ИКТ-активность ученика.    В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Учитель-

предметник. 

Классный 

руководитель. 

3.  Способность учащихся 

использовать информационные и 

коммуникационные технологии 

для доступа к информации. 

   В конце 

учебного года. 

В конце 

учебного года. 

Учитель-

предметник. 

4.  Способность учащихся 

использовать информационные и 

коммуникационные технологии 

для работы с информацией в 

учебной и внеурочной 

   В конце 

учебного года. 

В конце 

учебного года. 

Учитель-

предметник. 
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деятельности. 

5.  Результат участия в школьном 

фестивале проектов. 

   Март По результатам. Классный 

реководитель. 

Смысловое чтение 

1.  Осмысление прочитанного    1 раз в четверть 

 

 Администрация 

Учитель 

2. Преобразование прочитанного    1 раз в четверть  Администрация 

Учитель 

3. Оценивание информации    1 раз в четверть  Администрация 

Учитель 

4. Применение информации    1 раз в четверть  Администрация 

Учитель 

Качество организации урочной и внеурочной деятельности. 

1. Качество применение методов, 

форм работы с учащимися 

   По плану ВШК  Администрация 

2. Организация урочной и 

внеурочной деятельности. 

   По плану ВШК  Администрация 

3. Качество информационно-

методического сопровождения. 

   По плану ВШК  Администрация 

Обеспечение условий реализации программы. 

Уровень квалификации учителей. 

1.  Повышение квалификации 

педагогических работников. 

   В течение года В течение года 

по спец. плану-

графику. 

Зам. директора по 

УВР. 

2. Повышение уровня 

самообразования учителем. 

   В течение года План МО Руководитель МО 

3.  Количество участников и  

победителей (из учеников данного 

учителя): 

1. Научно-практические 

конференции. 

2. Олимпиады. 

3. Фестивали и тд. 

   В течение ода  Администрация 

Оценка ИКТ- компетентности учителей. 
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1. Качество использования методов и 

приёмов и форм работы, 

формирующих ИКТ-

компетентность. 

   В течение 

учебного года. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Использование компьютера для 

подготовки к урокам, 

информационного носителя и тд. 

   В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

3. Умение оказать тьютерскую 

помощь ученикам. 

   В конце 

учебного года. 

В конце 

учебного года. 

Зам. директора по 

УВР 

4.  Владение компьютерной 

грамотностью. 

   В конце 

учебного года. 

В конце 

учебного года. 

Зам. директора по 

УВР 

5. ИКТ-активность педагога.       

Условия выполнения программы 

1. Уровень материального - 

технического обеспечения 

реализации программы. 

   Конец учебного 

года. 

 Администрация. 

2. Условия, обеспечивающие 

получение качественного 

образования. 

   В течение года В течение года Администрация 

3. Условия для обеспечения 

доступности образования для 

учащихся с ОВЗ 

   В течение года В течение года Администрация. 
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4.  Программы отдельных предметов и курсов. 

Литература. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

УМК: 

1. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 2-е 

издание, переработанное. М., "просвещение", 2014.  

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на-

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными  художественными ценностями и как 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художе-

ственным исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением,   

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых 

для успешной  

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их  

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на  

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и  

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном  
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тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление  

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями  

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск,  

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет  

и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной  

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета "Литература". 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  
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Содержание курса литературы в 5-9 классах включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы:; 

5 класс - внимание к книге; 

6 класс - художественное произведение и автор, герои и характеры; 

7 класс - особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема   

литературы; 

8 класс - взаимосвязь литературы и истории; 

9 класс - начало курса а историко-литературной основе.  

В программе соблюдена системная направленность, в каждом классе есть разделы:  

Устное народное творчество.  

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII века.  

Русская литература XIX века.  

Русская литература XX века.  

Литература народов России.  

Зарубежная литература.  

Обзоры.  

Сведения по теории и истории литературы.  

3. Описание места учебного предмета "Литература" в учебном плане. 

Предмет 

Литература 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 5-9 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

3 3 2 2 3  

Кол-во 

часов в год 

102 102 68 68 102 442 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета "Литература". 

Личностными результатами  

1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты. 

1) в познавательной сфере: 

• 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; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• 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;  
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• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• 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. 

5. Содержание учебного предмета "Литература" 

5 класс. 

Введение. 

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. 

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). 

Русские народные сказки. 

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. 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. 

Из древнерусской литературы. 
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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. 

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). 

Из русской литературы XIX века. 

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; 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). 

Русская литературная сказка ХIХ века. 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 
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Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

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). 

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. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«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. 
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Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.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. 

Русская литературная сказка ХХ века.  

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 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. 
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«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. 

Произведения о Родине, родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

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. 

Ханс Кристиан 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). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

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. 
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6 класс. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление су-

деб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-

ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
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Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов. 

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Из русской литературы  XX  века. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
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Родная  природа в русской поэзии XX века. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Писатели улыбаются. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. рассказы "Чудик", "Критики". Особености 

шукшинских героев. Человеческая открытость. Поэзия родной природы. 

Из литературы народов России. 

Габдулла Тукай. слово о татарском поэте. "Родная деревня", "Книга". Любовь к своей 

малой родине и к своему краю, верность обычаям. 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. "Когда на меня навалилась беда""Каким бы 

малым ни был мой народ" 

Из зарубежной литературы. 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Произведения зарубежных писателей. 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. "Дон Кихот".Проблема ложных 

и истинных идеалов. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальное представление). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс. 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

5 класс (105ч) 

 

Содержание курса Тематическое планирование  

(тема и основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Введение  (1ч) Урок 1. Книга в жизни человека. Писатели о 

роли книги. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные 

элементы книги. Создатели книги. Учебник 

литературы и работа с ним. Диагностика 

уровня литературного развития учащихся (1 ч) 

Беседа-дискуссия о роли книги в современной жизни и ее месте среди 

других источников информации. Выразительное чтение статьи 

учебника "К читателям", беседа "Писатели о роли книги", 

эмоциональный отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. 

Практическая работа. Устные и письменные ответы на вопросы 

учебника (по группам). Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Творческий пересказ статьи учебника "К 

читателям" и статьи "Книга - это духовное завещание одного 

поколения к другому" из практикума "Читаем, думаем, спорим..."; 

устные или письменные ответы на вопросы учебника и практикума 

Устное народное 

творчество (10 ч). 

Малые жанры 

фольклора. Русские 

народные сказки: 

"Царевна-лягушка", 

"Иван - крестьянский 

сын и чудо-юдо", 

"Журавль и цапля", 

"Солдатская шинель" 

 

Урок 2. Фольклор - коллективное устное 

народное творчество. Развитие 

представлений о фольклоре: преображение 

действительности в духе народных идеалов, 

вариативная природа фольклора, сочетание 

коллективного и индивидуального. 

Исполнители фольклорных произведений (1 

ч). 

 

Актуализация сведений о фольклоре, полученных в начальной школе. 

Чтение и обсуждение фольклорных произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни наших предков. Чтение и обсуждение статьи "От 

мифов к преданиям, быличкам и бывальщинам" из практикума 

"Читаем, думаем, спорим...". Сообщения об исполнителях 

фольклорных произведений. 

Практическая работа. Сопоставление вариантов фольклорных 

произведений: русской сказки "Морозко" и немецкой сказки 

"Бабушка-метелица", пословиц и загадок разных стран на общие темы. 

Самостоятельная работа. Чтение быличек о кладах из практикума 

"Читаем, думаем, спорим...", ответы на вопросы и выполнение заданий 

практикума. 

Урок 3. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор: колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки (с 

повторением изученного) (1 ч) 

Актуализация знаний о малых жанрах фольклора, известных из 

начальной школы. Объяснение происхождения и форм бытования и 

развития двух основных ветвей словесного искусства - фольклорной и 

литературной. Чтение и обсуждение статьи учебника "Устное 
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народное творчество". Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров из практикума "Читаем, думаем, спорим..." и 

выбор из них колыбельных песен, закличек, скороговорок, прибауток 

(по группам). Истолкование и определение из жанровых признаков. 

Практическая работа. Сочинение загадки, скороговорки, 

колыбельной песни. 

Самостоятельная работа. Письменное выполнение занятий из 

разделов "Размышляем о прочитанном" и "Обогащаем свою речь". 

Урок 4. Русские народные сказки. 

"Царевна-лягушка" как  волшебная 

сказка. Сказка как вид народной прозы. Виды 

сказок: волшебные, бытовые, сказки о 

животных. Нравственное и эстетическое 

содержание сказок (1 ч) 

Актуализация полученные в начальной школе представлений о 

сказках. Чтение статьи учебника "Русские народные сказки". 

Выделение в ней жанровых особенностей сказок. Групповая работа с 

иллюстративным материалом из раздела "Продолжаем знакомство с 

фольклором" по общему плану. Чтение статьи учебника "Жанры 

народных сказок", толкование структурных элементов сказок. 

Выразительное чтение сказки. Личное отношение к прочитанному 

(эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения). 

Практическая работа. Поиск в сказках незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Самостоятельная работа. Письменное выполнение 

задания из раздела "Продолжаем знакомство        

Урок 5. «Царевна-лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-царевич. Образ невесты-

волшебницы. Воплощение в образе Василисы 

Премудрой лучших человеческих качеств. 

Иван-царевич как победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Воплощение 

светлых и темных сил в образах Бабы-яги и 

Кощея Бессметного. Народная мораль в 

характере и поступках героев. Сказка в 

актерском исполнении (1 ч). 

Различные виды пересказа фрагментов сказки, чтение эпизодов по 

ролям, устное рецензирование чтения и пересказов одноклассников. 

Характеристика сказочных героев (в том числе сравнительная) и 

средств создания их образов: Василисы Премудрой, Ивана-царевича, 

животных-помощников, Бабы-яги и Кощея Бессмертного (по 

группам). Рецензирование актерского чтения (см. задания 

фонохрестомании). Чтение и обсуждение статьи учебника «Герои 

народных сказок в оценке писателей». Участие в коллективном 

диалоге. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Практическая работа. Составление плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нем по плану. 

Самостоятельная работа. Устное выполнение задания из раздела 
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«Продолжаем знакомство с фольклором»; подготовка к сказыванию 

сказки с использованием сказочных композиционных элементов; 

устные рассказы о главных героях сказки (по выбору); создание 

иллюстраций к сказке, подготовка к их защите. Устные рассказы о 

понравившихся иллюстрациях к сказкам. 

Урок 6. «Царевна-лягушка». Поэтика 

волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро побеждает зло. Связь сказочных формул 

с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

Вариативность народных сказок (1 ч). 

Чтение статьи учебника «Обогащаем свою речь» и сказывание 

фрагментов сказки с использованием сказочных элементов. Участие в 

коллективном диалоге о роли сказочных элементов в языке сказок. 

Выявление в сказках разных видов художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ животного, образ предмета). 

Сопоставление вариантов сказок. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказке, рецензирование иллюстраций к сказкам из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Устные и письменные 

сопоставления иллюстраций разных художников к сказкам. 

Самостоятельная работа. Письменное сообщение об особенностях 

народных сказок; подготовка к чтению по ролям фрагментов сказки 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Составление викторины по 

иллюстрациям к сказкам 

Урок 7. «Иван - крестьянский сын и чудо-

юдо» - волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Черты волшебной, 

богатырской и героической сказки в пове-

ствовании об  Иване - крестьянском сыне. 

Тема мирного труда и зашиты родной земли. 

Особенности сюжета скажи (1 ч 

Чтение и пересказ фрагментов первой части сказки. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения. Выразительное чтение 

по ролям эпизодов о трёх поединках Ивана и чуда-юда. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выделение этапов развития сюжета. Устные и 

письменные ответы на вопросы.  

Самостоятельная работа. Различные виды пересказов на тему 

«Подвиги Ивана». Устное иллюстрирование. Сообщение об 

иллюстрациях к сказке. Выполнение заданий из раздела «Литература и 

изобразительное искусство». Создание иллюстраций к сказке и 

подготовка к их презентации и защите 

Урок 8. «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо»: система образов сказки. Главные и 

второстепенные герои сказки. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной 

Беседа о главных и второстепенных героях сказки. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Составление 

характеристики главного героя сказки. Групповые мини-

исследования: поиск и изучение слов и выражений, в которых даётся 



 168 

мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя Герои сказки в опенке автора-

народа (1 ч) 

опенка героев. Презентация и зашита иллюстраций к сказке.  

Практическая работа. Составление плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нём по плану.  

Самостоятельная работа. Составление письменной характеристики 

героя, подготовка к чтению по ролям сказки «Журавль и цапля», 

составление развёрнутого устного высказывания о любимых жанрах 

фольклора 

Урок 9. Сказки о животных. «Журавль и 

цапля». Особенности сказок о животных. 

Герои-животные. Народное представление о 

справедливости в сказках о животных. Сказка 

в актерском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе и по ролям) и ее пересказ 

от лица героя. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров (см. задания фонохрестоматии). 

Пересказ самостоятельно прочитанной сказки о животных. Устные и 

письменные ответы на вопросы из раздела «Размышляем о 

своеобразии сказок о животных». Участие в коллективном диалоге. 

Описание иллюстрации к сказке. 

Практическая работа. Создание собственных иллюстраций к сказкам 

(см. задания фонохрестоматии). 

Самостоятельная работа. Составление письменного сообщение на 

тему «Мои любимые сказки о животных»; подбор электронных 

материалов на тему «Сказки о животных»: тексты, иллюстрации, 

фрагменты фильмов 

Урок 10. Бытовые сказки. «Солдатская 

шинель». Особенности бытовых сказок и их 

отличие от волшебных сказок. Народные 

представления о добре и зле в бытовых 

сказках. Сказка в актерском исполнении. 

Сказители. Собиратели сказок (1 ч) 

 

Различение видов сказок. Выразительное чтение сказки по ролям и ее 

пересказ от лица героя. Прослушивание звукозаписи сказки в 

актерском исполнении (фонохрестоматия). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актеров. Пересказ 

самостоятельно подобранной бытовой сказки. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 

особенностях сказок. Чтение статьи учебника «Из рассказов о 

сказочниках». Нравственная оценка героев сказок. 

Практическая работа. Составление развернутого устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос (составление плана ответа 

подбор материалов и цитат, аргументирование своего мнения). 

Самостоятельная работа. Составление письменного сообщения 
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«Мои любимые бытовые сказки». Чтение сказок из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» и определение их видов. Поиск 

электронных иллюстраций на тему «Бытовые сказки»; составление 

викторины по народным сказкам 

Урок 11. Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки» (урок развития речи 1). 

Подготовка к домашнему письменному ответу 

на проблемный вопрос (1 ч)         

Ответы на вопросы и выполнение заданий из раздела «Литература и 

изобразительное искусство. Защита ученических проектов 

«Художники - иллюстраторы сказок», выполненных с помощью 

учителя и родителей. Ответы на вопросы викторины, на вопросы о 

сказителях из раздела «Проверьте себя», на вопросы практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» к сказкам «Марья Моревна», «Мужик и 

царь», «Сердитая барыня», «Дочь-семилетка». Составление плана 

письменного высказывания по одному из проблемных вопросов. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Каков мой любимый герой русской народной сказки? 

2.  Почему я люблю читать народные сказки? 

3. Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло? 

Самостоятельная работа. Сочинение собственной сказки или 

сочинение по картине на сказочный сюжет. 

Из древнерусской 

литературы (2 ч). 

«Повесть временных 

лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Понятие о летописи 

 

Урок 12. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Начало 

письменности у восточных славян и 

возникновения древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. Понятие о летописи. Сюжеты русских 

летописей. (1 ч) 

Изучение статьи учебника «Из древнерусской литературы». 

Составление плана статьи с указанием основных этапов развития 

древнерусской литературы. Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов летописи. Устное рецензирование выразительного чтения 

и пересказов одноклассников. Комментирование незнакомых слов и 

понятий с помощью словарей и справочной литературы. 

Сопоставление летописного сюжета  с иллюстрацией. 

Практическая работа. Определение главной мысли фрагмента 

летописи. Оценка поступков летописных героев.  

Самостоятельная работа. Составление толкового словарика 

незнакомых слов из древнерусских летописей. 

 

Урок 13. Из «Повести временных лет»: 

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

Чтение и пересказ летописного сюжета. Устные и письменные ответы 

на вопросы. Чтение и комментирование фрагмента «Прошлое должно 
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воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои летописного сказания и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Летописный сюжет в актерском исполнении    

(1 ч) 

служить современности» из книги Д. С. Лихачева «Земля родная». 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков 

героев летописного сказания. Характеристика героев летописного 

сюжета. Обсуждение произведений изобразительного искусства на 

летописные сюжеты. Прослушивание и рецензирование актерского 

чтения фрагментов летописи. 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих сходство 

летописи и произведений фольклора. 

Самостоятельная работа. Сочинение по картине А. Иванова 

«Подвиг молодого киевлянина». Чтение «Повести об отроке 

Тверского князя» из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Проект. Составление электронного альбома «Сюжеты и герои 

русских летописей». 

Из литературы XVIII 

века (2 ч). М. В. 

Ломоносов - ученый, 

поэт, художник, 

гражданин. «Случились 

вместе два Астронома в 

пиру...». Понятие о 

юморе. Понятие о 

родах литературы 

(эпосе, лирике, драме) и 

начальные 

представления о ее 

жанрах 

 

Урок 14. Из литературы XVIII века. М. В. 

Ломоносов - ученый, поэт, художник, 

гражданин (урок внеклассного чтения 1). 

Краткий рассказ о жизни писателя (детство, 

годы учения, начало литературной и 

общественной деятельности) (1 ч) 

Выразительное чтение статей учебника «Михаил Васильевич 

Ломоносов» и «Сподвижник просвещения». Устные рассказы о 

Ломоносове (по группам). Пересказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. Обсуждение иллюстративного 

материала к коллективному проекту. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана рассказа о М. В. 

Ломоносове. 

Самостоятельная работа. Подготовка краткого письменного 

сообщения по этому плану. 

Проект. Составление под руководством учителя альбома «М.В. 

Ломоносов - великий россиянин». 

Урок 15. М. В. Ломоносов. «Случились 

вместе два Астронома в пиру...». Изложение 

научных истин в поэтической форме. Понятие 

о юморе. Юмор стихотворения и его 

нравоучительный характер. Понятие о родах 

литературы: эпосе, лирике, драме. Жанры 

литературы (начальные представления) (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Поиск 

незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск в стихотворении юмористических 

элементов. Чтение и обсуждение статьи учебника «Роды и жанры 

литературы». 

Практические работы. Анализ стихотворения по плану. Составление 
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таблицы «Роды и жанры литературы». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Составление плана ответа на вопрос «Какие 

юмористические элементы использует автор в стихотворении?» Поиск 

сведений о баснописцах в справочной литературе и ресурсах 

Интернета, отбор и предъявление полученной информации. 

Из литературы XIX 

века (41 ч). Жанр 

басни в мировой 

литературе И. А. 

Крылов. «Волк и 

Ягненок», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). 

«Волк на псарне» и 

другие басни (по 

выбору учителя). 

Понятие об аллегории и 

морали. Понятие об 

эзоповом языке. 

 

Урок 16. Жанр басни в мировой литературе 

(урок внеклассного чтения 2). Истоки 

басенного жанра: Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев (1 ч) 

Выразительное чтение басен разных баснописцев. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Русские басни». Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Пересказ фрагментов 

публицистического текста. Сопоставления фрагментов басен с 

иллюстрациями. 

Практическая работа. Подготовка плана сообщения об одном из 

баснописцев. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщение о баснописце и 

устный рассказ о нем. Поиск сведений об И. А. Крылове с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

Урок 17. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом». Краткий рассказ о 

баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). Развитие представлений о 

жанре басни. Осмеяние человеческих пороков 

(жадности, неблагодарности, хитрости и т.д.) 

(1 ч) 

Выразительное чтение басен (в том числе и по ролям и наизусть) и 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Выразительное чтение статьи учебника «Иван Андреевич Крылов», 

комментирование эпиграфа, незнакомых слов и понятий. Составление 

плана статьи. Прослушивание и рецензирование актерского чтения 

басни «Свинья под Дубом» (см. фонохрестоматию). Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление характеристик героев басен. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть одной из басен. Выполнение заданий из раздела «Литература 

и изобразительное искусство» 

Урок 18. И. А. Крылов. «Волк на псарне». 

Отражение исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора. Своеобразие 

языка басен Крылова. Понятие об эзоповом 

Выразительное чтение басен (в том числе и по ролям и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Комментирование исторического содержания басни. Устные или 

письменные ответы на вопросы (в том числе с использованием 
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языке. Развитие понятия об аллегории и 

морали. Басня в актерском исполнении (1 ч) 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев басни. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Прослушивание и рецензирование актерского 

чтения басни. Работа со словарем литературоведческих терминов 

(басня, аллегория, мораль). 

Практические работы. Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен». Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, композиция, особенности языка 

и стиха) 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

басни наизусть. Письменное сообщение «Крылатые выражения в 

басне «Волк на псарне» и их иносказательный характер». Сочинение 

собственной басни. Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях» 

Урок 19. И. А. Крылов. Басни (урок 

развития речи 2). 

Обобщение изученного о баснях. Конкурс 

инсценированной басни «Мои любимые басни 

Крылова». Литературная викторина (1 ч) 

Устные рассказы о баснописцах. Выразительное чтение басен, их 

устный анализ, комментирование морали, определение 

аллегорического смысла басни (по группам). Рецензирование 

выступлений и презентаций. Сообщения учащихся о жанровых 

особенностях басен (с использованием материалов таблицы 

предыдущего урока). Обсуждение иллюстраций из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Устное словесное рисование 

иллюстраций к басням. Создание собственных иллюстраций и их 

защита. Прослушивание и рецензирование актёрского чтения басни 

«Зеркало и Обезьяна» (см. фонохрестоматию). Выразительное чтение 

басен собственного сочинения. Представление инсценировок по 

басням Крылова и рецензирование выступлений. Обсуждение 

иллюстраций к басням художника Е. Рачёва. Ответы на вопросы 

викторины по басням из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины.  

Практические работы. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к басням И. А. Крылова. Составление вопросов для 
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викторины (по группам). Конкурс инсценированной басни. 

Самостоятельная работа. Написание сатирической заметки в 

школьную газету (см. фонохрестоматию). Поиск сведений о В. А. 

Жуковском с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета, отбор и предъявление полученной информации 

В. А. Жуковский. 

«Спящая царевна». 

«Кубок». Понятие о 

балладе. 

Урок 20. В. А. Жуковский. «Спящая 

царевна». Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский - сказочник). 

Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности 

сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. Сказка в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение статьи учебника «Василий Андреевич 

Жуковский» и сведений о Жуковском из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Составление плана статьи. Выразительное чтение сказки (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы и составление плана 

сказки (в том числе цитатного). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Составление характеристик 

героев и их нравственная оценка. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Из истории создания сказки "Спящая царевна". Пересказ 

народной сказки о спящей красавице. Обсуждение иллюстраций к 

сказке. Рецензирование актёрского чтения. 

 

Практическая работа. Сопоставление сюжета и героев народной 

сказки и сказки Жуковского.  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть фрагмента сказки. Составление письменного высказывания 

«Дворец царя Матвея в заколдованном сне и после пробуждения» 

Урок 21. В. А. Жуковский. «Кубок». 

Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Понятие о балладе (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Выявление 

основных черт жанра баллады. Выразительное чтение баллады (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Поиск незнакомых слов и определение их значения. 

Составление плана (цитатного плана) баллады. Устные и письменные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и обсуждение статьи учебника «Из 

истории создания баллады „Кубок"*. Чтение и обсуждение баллады 

«Старый рыцарь» по вопросам практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 
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Практическая работа. Составление плана характеристики героя 

баллады и рассказа о герое по плану. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть фрагмента баллады. Сочинение стилизованной баллады в 

духе произведений Жуковского. Поиск сведений об А. С. Пушкине с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

А. С. Пушкин. «Няне», 

«У лукоморья дуб зелё-

ный...». «Сказка о мёрт-

вой царевне и о семи 

богатырях» и другие 

сказки. Понятие о 

лирическом послании. 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы 

рифмовки 

Урок 22. А. С. Пушкин. «Няне». Рассказ о 

детских годах жизни А. С. Пушкина. 

Поэтизация образа няни поэта Арины 

Родионовны. Мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и 

песнями. Понятие о лирическом послании (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин». Комментирование незнакомых слов и историко-культурных 

реалий. Составление плана статьи. Чтение и обсуждение сведений 

учебника и практикума о литературных местах России, связанных с 

именем Пушкина. Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихов о няне Пушкина. Устное словесное рисование портрета няни. 

Обсуждение произведений изобразительного искусства, созвучных 

стихотворению. Чтение и комментирование статьи «Лирическое 

послание» из словаря литературоведческих терминов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Выявление в стихотворении черт лирического 

послания. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о поэте и 

выразительного чтения наизусть стихотворения «Няне». Создание 

иллюстраций к стихотворению 

 

Урок 23. «У лукоморья дуб зелёный...». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — соби-

рательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок. Мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. Пролог в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение пролога. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Обсуждение понятия «пролог» с использованием 

словаря литературоведческих терминов. Комментирование 

незнакомых слов и выражений. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений изобразительного искусства и музыки, 

созвучных прологу.  
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Практическая работа. Устное иллюстрирование пролога. 

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к прологу и 

подготовка к их защите. Подготовка выразительного чтения пролога 

наизусть. Чтение «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Урок 24. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: события и герои. События 

сказки. Главные и второстепенные герои. 

Фольклорная основа сказки. Иллюстраторы 

сказки (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и наизусть), 

пересказ её фрагментов. Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Составление плана (выделение событийной основы) сказки. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование событий и героев сказок. 

Составление устных характеристик героев. Чтение и обсуждение 

статьи «Александр Сергеевич Пушкин» из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Обсуждение произведений книжной графики к 

сказке Пушкина. 

Практическая работа. Сопоставительный анализ литературной и 

народных сказок. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть отрывка из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Создание собственных иллюстраций, подготовка к их презентации и 

защите 

Урок 25. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: сравнительная 

характеристика героев. Система образов 

сказки. Противостояние добрых и злых сил. 

Общность и различие главных героев: царица-

мачеха и падчерица, царевна и Елисей, 

царевна и богатыри, Елисей и богатыри. 

Сказка в актёрском исполнении (1 ч) 

Составление таблицы «Система образов сказки». Составление плана 

сравнительной характеристики героев (по группам). Нравственная 

оценка героев сказки. Рецензирование актёрского чтения фрагментов 

сказки (см. задания фонохрестоматии). 

Практическая работа. Составление письменной сравнительной 

характеристики двух героев сказки.  

Самостоятельная работа. Сопоставление сказки Пушкина с 

народными сказками о спящей царевне. Сопоставление сказки и 

анимационного фильма. Написание отзыва на анимационный фильм 

по сказке Пушкина 

 

Урок 26. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: истоки сюжета, поэтика 

Сопоставительный анализ сказки Пушкина и фольклорных сказок 

разных народов (по группам). Различные виды пересказов. 
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сказки. Сопоставление с русскими народными 

сказками, со сказкой Жуковского и сказками 

братьев Гримм, «бродячие сюжеты». Сходство 

и различие литературной и народной сказки. 

Народная мораль и нравственность — красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, способы рифмовки (1 ч) 

Составление плана сопоставительного анализа и рассказ о сказках по 

плану. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение народных 

представлений о морали и нравственности. Изучение статей учебника 

«Рифма. Способы рифмовки» и «Ритм. Стихотворная и прозаическая 

речь». Защита отзыва на анимационный фильм «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «стихи», «проза», «ритм», «рифма», «способы рифмовки». 

Составление таблицы «Сходство и различие народных и литературных 

сказок». 

Самостоятельная работа. Подбор различных видов рифмовок в 

стихотворениях, прочитанных самостоятельно. 

Проекты. Составление под руководством учителя электронной 

презентации «Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира» или 

создание электронного альбома «События и герои сказок А. С. 

Пушкина в книжной графике» 

Урок 27. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» (урок развития речи 3). По-

этичность и музыкальность пушкинской 

сказки. Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов (1 ч) 

 

Чтение, обсуждение и обучение записи основных положений статьи 

учебника «О сказках Пушкина». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подготовка к устным и письменным ответам 

на проблемные вопросы: составление плана письменного 

высказывания, подбор цитат по заданной теме (по группам). 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. В чём превосходство царевны над царицей? 

2. Что помогло королевичу Елисею в поисках невесты? 

В чём общность и различия «Спящей царевны» В. А. Жуковского и 

«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина? 

Уроки контроля Уроки 28—29. Контрольная работа по 

творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуков-

ского, А. С. Пушкина (1 ч) 

Тестирование. Письменные высказывания различных жанров: 

описание, сочинение по картине, характеристика героев (в том числе 

сопоставительная), отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении, ответ на вопрос по теории литературы, ответы на 
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проблемные вопросы нравственно-этического плана. 

Самостоятельная работа. Чтение 2—3 сказок Пушкина. Подготовка 

к конкурсу на выразительное чтение фрагментов сказок (чтение по 

ролям или инсценирование) и защите коллективных учебных проек-

тов. Составление викторин и создание иллюстраций к сказкам 

Пушкина 

 Урок 30. А. С. Пушкин. Сказки (урок 

внеклассного чтения 3). Художественный 

мир пушкинских сказок. Их поэтичность и 

высокая нравственность. Сюжеты и герои 

пушкинских сказок. Иллюстраторы сказок 

Пушкина (1 ч) 

Выразительное чтение самостоятельно прочитанных сказок Пушкина 

(в том числе по ролям и наизусть). Инсценирование фрагментов 

самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. Составление вопросов 

к сказкам. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

(конкурс на лучшее знание сказок Пушкина, ответы на вопросы 

викторин, составленных учителем и учащимися, и викторины по 

сказкам Пушкина из практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 

Обсуждение произведений книжной графики к сказкам. Презентация и 

защита собственных иллюстраций к сказкам Пушкина. Защита 

учебных проектов по сказкам Пушкина. 

Практическая работа. Конкурс на выразительное чтение (в том числе 

по ролям и наизусть) или пересказ самостоятельно прочитанных 

сказок Пушкина. Самостоятельная работа. Чтение сказки Антония 

Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» и подбор 

материалов об истории её создания 

Русская литература 

XIX века. Понятие о 

литературной сказке. 

Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

подземные жители».  

П. П. Ершов «Конек 

горубнок» (для 

внеклассного чтения). 

В. М. Гаршин «Attalea 

Princips» (для 

внеклассного чтения) 

Урок 31. Антоний Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные жители» как ли-

тературная сказка. Краткий рассказ о 

писателе и прототипе главного героя сказки. 

Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. 

Понятие о литературной сказке (1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская литературная сказка» 

и «Антоний Погорельский». Комментирование незнакомых слов и 

историко-культурных реалий. Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям) и пересказ её фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге по 

обсуждению эпизодов сказки. Выделение этапов развития сюжета 

сказки. Выявление в произведении Антония Погорельского харак-

терных признаков литературной сказки. Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий из раздела учебника «Обогащаем свою речь». 

Подготовка к защите учебного проекта «Сказка «Чёрная курица, или 

Подземные жители» в иллюстрациях» 
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 Урок 32. «Чёрная курица, или Подземные 

жители» как нравоучительное произведе-

ние. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Иллюстраторы сказки (1 ч) 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. Лексическая работа по 

заданиям из раздела «Обогащаем свою речь». Выразительное чтение 

(в том числе по ролям), пересказ и обсуждение эпизодов сказки. 

Конкурс на выразительное чтение по ролям диалога Алёши и учителя. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге по обсуждению эпизодов сказки. Устное 

словесное рисование эпизодов «Последняя встреча Алёши и Чернуш-

ки» (воссоздающее воображение) и «Уход подземных жителей в 

другую страну» (творческое воображение). 

Составление устного отзыва о литературной сказке но плану. 

Рецензирование иллюстраций к сказке. Показ и защита учебного 

проекта «Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» в 

иллюстрациях» (в формате электронной презентации). Обсуждение и 

оценка проекта.  

Практическая работа. Составление письменного отзыва о 

литературной сказке Антония Погорельского (или о самостоятельно 

прочитанной литературной сказке).  

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к сказке и 

подготовка к их защите. Создание письменного описания 

иллюстрации к сказке. Сочинение собственной сказки. Чтение сказок 

Гаршина «Лягушка-путешественница», «Attalea Princeps», «То, чего не 

было», сказки Пантелеева «Две лягушки» и ответы на вопросы 

викторины (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Чтение 

сказки Ершова «Конёк-горбунок» и выявление в ней черт 

литературной сказки. Поиск сведений о М. Ю. Лермонтове с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино». «Ашик-

Кебаб» (для 

внеклассного чтения) 

 

Урок 33. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как 

отклик на 25-летнюю годовщину Боро-

динского сражения. Краткий рассказ о поэте 

(детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов». 

Комментирование историко-культурных реалий статьи. Знакомство с 

информацией о селе Тарханы (см. раздел учебника «Литературные 

места России» и материалы практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 

Восприятие стихотворения. Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Устные 
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исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство поэта в 

создании батальных сцен. Стихотворение в 

актерском исполнении (1 ч) 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика и нравственная оценка героев 

стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). Устное иллюстрирование фрагментов 

стихотворения. 

Практическая работа. Составление партитурной разметки для 

выразительного чтения стихотворения.  

Самостоятельная работа. Устный рассказ о поэте и героях 

стихотворения. Подготовка к выразительному чтению стихотворения 

наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворению и 

подготовка к их презентации и защите 

Урок 34. «Бородино»: проблематика и 

поэтика. Скорбь о погибших защитниках 

Отечества и патриотический пафос 

стихотворения. Сочетание разговорных и 

торжественных поэтических интонаций. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка (сравнение, гипербола, эпитет, 

метафора, звукопись). «Два великана» (1 ч) 

Устные рассказы о поэте и героях стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Выявление роли лексики, синтаксиса, 

поэтических интонаций. Чтение и обсуждение стихотворения «Два 

великана». Практическая работа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», «гипербола», «эпитет», 

«метафора», «звукопись» (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какую роль в 

стихотворении играют его звуковые особенности, поэтическая лексика 

и синтаксис?». Чтение сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» и 

выполнение иллюстраций к ней (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Сопоставление стихотворений «Бородино» и «Поле 

Бородина» 

Урок 35. «Ашик-Кериб» как литературная 

сказка (урок внеклассного чтения 4). Добро 

и зло в сказке. Мотивы любви и коварства. 

Близость сказки к восточному фольклору (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. Чтение и обсуждение 

истории создания сказки «Ашик-Кериб» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...*). Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. Инсценирование фрагментов 
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сказки. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Анализ фрагментов сказки (по группам). 

Самостоятельная работа. Поиск сведений о Н. В. Гоголе с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Чтение повести «Заколдованное место» 

Н. В. Гоголь. «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки»: 

«Заколдованное место», 

«Ночь перед 

Рождеством» (для 

внеклассного чтения). 

Развитие 

представлений о 

фантастике и юморе 

 

Урок 36. Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». «Заколдованное место». 

Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического. Фольклорные 

традиции в создании образов (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Васильевич Гоголь» 

и сведений о Гоголе из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение повести (в том 

числе по ролям), пересказ и анализ её фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. Обсуждение 

иллюстрации художника М. Клодта к эпизоду «Дед в лесу*. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Характеристика героев повести с 

использованием цитатных примеров (по группам).  

Самостоятельная работа. Художественный пересказ эпизодов 

повести. Чтение повести «Пропавшая грамота», выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 37. «Заколдованное место»: 

реальность и фантастика в повести. 

Развитие представлений о фантастике. 

Сказочный характер фантастики в повести. 

Развитие представлений о юморе (1 ч) 

Выразительное чтение эпизодов повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Определение границ и 

выявление сюжета эпизодов. Поиск реальных и фантастических 

элементов и определение их роли. Характеристика героев эпизодов (в 

том числе речевая). Нравственная оценка героев. Выявление средств 

создания настроения и авторского отношения к изображаемому. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление событий и героев повести с 

событиями и героями народных сказок. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Из воспоминаний современников о Н. В. Го 

голе». 

Практическая работа. Анализ эпизодов повести (по группам). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 
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примеров, иллюстрирующих понятия «фантастика», «юмор», 

«художественная условность». Составление аналитической таблицы 

«Фантастика и юмор в повести» (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Чтение повестей «Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и «Страшная месть» (по 

выбору). Создание собственных иллюстраций к повести, подготовка к 

их презентации и защите. 

Проект. Составление под руководством учителя электронной 

презентации «Фантастические картины „Вечеров на хуторе близ 

Диканьки“ в иллюстрациях» 

 

 

Урок 38. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть» (урок внеклассного 

чтения 5). Поэтизация картин народной 

жизни. Герои повестей. Фольклорные мотивы 

в создании образов. Изображение конфликта 

тёмных и светлых сил. Фрагменты 

«Вечеров...» в актёрском исполнении (1 ч) 

Краткий пересказ сюжета каждой повести (по группам). 

Выразительное чтение эпизодов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ конфликта тёмных и светлых сил, пейзажных 

фрагментов, языковых особенностей повестей. Рецензирование чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). Устное иллюстрирование. 

Инсценирование фрагментов повестей. Ответы на вопросы викторины 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Презентация и защита 

собственных иллюстраций и коллективного учебного проекта. 

Практическая работа. Характеристика главных положительных 

героев каждой повести (по группам).  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть описания природы из «Вечеров...» (по выбору). Поиск 

сведений о детстве 

1. А. Некрасова с использованием справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Письменный ответ на проблемный вопрос (по 

выбору): 

2.  Как главные герои гоголевских «Вечеров...» побеждали зло? (По 
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одной из повестей.) 

3. Чем близки повести Гоголя русскому фольклору? 

 

Н. А. Некрасов. 

«Крестьянские дети», 

«Есть женщины в 

русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). 

Развитие 

представлений об 

эпитете 

 

Урок 39. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). Краткий рассказ о 

поэте (детство и начало литературной де-

ятельности). Поэтический образ русской 

женщины. Тяготы и невзгоды в её жизни и их 

преодоление. Стойкость характера «величавой 

славянки». Развитие представлений об 

эпитете. Фрагменты поэмы в актёрском 

исполнении    (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Ответы на вопросы о биографии поэта. Выразительное чтение и 

обсуждение отрывка из поэмы «Мороз, Красный нос» («Есть 

женщины в русских селеньях...»). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций учебника. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «эпитет». Прослушивание 

фрагментов поэмы в актёрском исполнении (см. фонохрестоматию), 

рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа. Составление таблицы «Внешность и черты 

характера русской крестьянки» (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть отрывков из поэмы. Подготовка сообщения «Некрасовские 

места на карте России». Чтение стихотворения «На Волге» (для 

внеклассного  чтения). Создание иллюстраций к отрывкам из поэмы 

Некрасова, подготовка к их презентации и защите 

Урок 40. «Крестьянские дети». Труд и 

забавы крестьянских детей. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Картины 

вольной жизни крестьянских детей, их забавы. 

Приобщение к труду взрослых (1 ч) 

Устный рассказ о поэте. Обсуждение картин русских художников, 

изображающих крестьянских детей. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значения. 

Чтение и обсуждение стихотворения (по частям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование.  

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Почему 

автор называет крестьянских детей — „счастливый народ!"?». 

Самостоятельная работа. Подготовка к чтению наизусть и 
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инсценированию отрывка из стихотворения «Мужичок-с-ноготок». 

Создание иллюстраций к стихотворению, подготовка к их презентации 

и защите 

Урок 41. «Крестьянские дети». Язык 

стихотворения. Речевые характеристики 

персонажей. Анализ языка стихотворения. 

Авторская речь. Подготовка к сочинению по 

картине (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения по ролям. Комментирование 

лексики, определение её стилистической окраски. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций учебника к стихотворению (по плану, 

предложенному учителем). Составление плана описания иллюстрации 

учебника. Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Практические работы. Составление речевых характеристик 

персонажей (по группам). Составление таблицы «Значение и 

стилистическая окраска устаревших и просторечных слов в 

стихотворении».  

Самостоятельная работа. Описание одной из иллюстраций к 

стихотворению. Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки»). Чтение повести 

«Муму». 

Подготовка сообщения на тему «Жизнь людей в эпоху крепостного 

права» с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Поиск сведений о детстве И. С. Тургенева с 

использованием справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Под-

готовка устного рассказа о детстве и юности писателя 

И. С. Тургенев. 

«Муму». Развитие 

представлений о 

литературном герое, 

портрете и пейзаже 

Урок 42. И. С. Тургенев. «Муму» как 

повесть о крепостном праве. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). реальная основа 

повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Жизнь в доме барыни. 

Облик барыни и ее челяди. Актерское чтение 

фрагментов рассказа (1 ч) 

Чтение статей учебника о Спасском-Лутовинове (см. раздел 

«Литературные места России») и «Иван Сергеевич Тургенев». Ответы 

на вопросы о биографии поэта. Устный рассказ о детстве Тургенева. 

Прослушивание звукозаписи актёрского чтения (см. фоно-

хрестоматию), его рецензирование. Чтение по ролям фрагментов 

повести и рецензирование чтения одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 
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Самостоятельная работа. Выборочный пересказ истории одного из 

героев (по выбору). Создание собственных иллюстраций. 

Проект. Составление электронного альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести „Муму“ глазами книжных графиков» (подбор к 

словесным фрагментам иллюстраций книжной графики, анализ 

изобразительно-выразительных средств в разных видах искусства) 

 

Урок 43. «Муму» как протест против 

рабства. Духовные и нравственные качества 

Герасима. Облик Муму. Смысл названия 

повести. Немота главного героя как символ 

немого протеста крепостного против рабства  

(1 ч) 

Выразительное чтение и прослушивание звукозаписей фрагментов 

рассказа (см. задания фонохрестоматии). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. 

Инсценирование фрагментов повести. Выборочные пересказы историй 

героев. Составление плана (в том числе цитатного) эпизода, подбор 

цитат по заданной теме. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение иллю-

страций учебника и найденных самостоятельно, презентация и защита 

собственных рисунков.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы «Черты 

характера Герасима». 

Самостоятельная работа. Составление плана характеристики 

Герасима. Подготовка к устному рассказу о герое по плану (с 

использованием цитирования) и его письменная характеристика 

Урок 44. «Муму»: система образов. Развитие 

представлений о литературном герое. 

Сопоставление Герасима, барыни и барской 

челяди (1 ч) 

 

Устные рассказы о Герасиме. Обсуждение плана его характеристики. 

Составление планов сравнительных характеристик героев (по 

группам). Составление письменных сравнительных характеристик 

героев по плану.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы сравнительной 

характеристики героев.  

Самостоятельная работа. Письменные сравнительные 

характеристики героев 

Урок 45. И. С. Тургенев — мастер портрета 

и пейзажа (урок развития речи 4). Развитие 

представлений о портрете и пейзаже. Анализ 

портретных и пейзажных фрагментов повести. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «портрет», «пейзаж». 

Заполнение аналитических таблиц «Портреты и пейзажи в повести 

„Муму“» (по группам). Презентация и защита электронного альбома 
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Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (1 ч) 

«Словесные портреты и пейзажи в повести „Муму“ глазами книжных 

графиков». Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и проведение викторины по повести. 

Практическая работа. Составление планов ответов на проблемные 

вопросы. Составление устного и письменного ответа на проблемный 

вопрос. Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима? 

2.   Каковы друзья и враги Герасима? 

3.   В чём вина и в чём беда барыни? 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворений Фета 

А. А. Фет. «Весенний 

дождь» 

Урок 46. А. А. Фет. Лирика. Краткий рассказ 

о поэте. «Весенний дождь»: радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. 

«Чудная картина...»: полный загадочности и 

очарования зимний пейзаж. «Задрожали 

листы, облетая...»: противопоставление 

осенней «шумящей мглы» и «тёплого 

гнёздышка». Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни (1 ч) 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) стихотворений поэта, 

изученных в начальной школе и прочитанных самостоятельно. Чтение 

статьи учебника «Афанасий Афанасьевич Фет» и составление её 

плана. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Рассказ о стихотворении по 

вопросам учебника. Практическая работа. Чтение и анализ 

стихотворений Фета о природе (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть стихотворений поэта. Письменный анализ одного из 

стихотворений. Подготовка к выразительному чтению рассказа Л. Н. 

Толстого 

«Кавказский пленник» (в том числе по ролям). Т Поиск сведений о 

Толстом и подготовка сообщения о его участии в Кавказской войне с 

использованием справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя) 

Л. H. Толстой. «Кавказ-

ский пленник».  

Понятие о сюжете. 

Развитие понятия о 

сравнении 

 

Урок 47. Л. Н. Толстой. «Кавказский 

пленник»: русский офицер в плену у 

горцев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

Историческая основа и сюжет рассказа. Ос-

новные эпизоды. Бессмысленность и 

Чтение статьи учебника о Толстом и составление её плана. Сообщения 

об участии Толстого в Кавказской войне. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), пересказ и инсценирование его 

фрагментов. Поиск незнакомых слов и определение их значения. 

Прослушивание фрагментов рассказа в актёрском исполнении. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения 
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жестокость национальной вражды. Русский 

офицер Жилин. Жилин в плену у горцев. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Фрагменты рассказа в 

актёрском исполнении (1 ч) 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Анализ эпизодов рассказа (по группам). 

Самостоятельная работа. Устный рассказ о писателе. Устные 

рассказы о Жилине и Костылине (по группам). Поиск иллюстраций к 

рассказу и написание отзыва об одной из иллюстраций. Создание соб-

ственных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

Урок 48. «Кавказский пленник»: Жилин и 

Костылин.  Жилин и Костылин: два характера 

— две судьбы. Смысл названия рассказа. 

Поучительный характер рассказа. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Развитие представлений об идее, сюжете, 

рассказе (1 ч) 

 

Устные сообщения о главных героях рассказа. Сопоставление 

персонажей рассказа и составление плана сравнительной 

характеристики героев. Прослушивание фрагментов рассказа в 

актёрском исполнении (см. фонохрестоматию). Устное 

рецензирование чтения актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций учебника или 

иллюстраций, найденных самостоятельно. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Викторина по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, спорим...».  

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«идея», «сюжет», «рассказ».  

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика 

героев. 

Проект. Составление под руководством учителя электронной 

презентации «Жилин и Костылин: два характера — две судьбы» 

Урок 49. «Кавказский пленник» (урок 

развития речи 5). Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов (1 ч) 

Защита учебного проекта «Жилин и Костылин: два характера — две 

судьбы». Составление планов (цитатных планов) письменных ответов 

на вопросы и подбор цитат для подтверждения своих суждений (по 

группам). Составление устного и письменного ответа на проблемный 

вопрос. Подбор цитат по заданной теме. Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.   Каковы друзья и враги пленного Жилина? 

2.   Почему у Жилина и Костылина разные судьбы? 

3.    Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе «Кавказский пленник» мы 
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называем гуманистическими? 

 

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по 

творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого. 

Уроки контроля 

 

Уроки 50—51. Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Го-

голя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. 

Н. Толстого (2 ч) 

Создание письменных высказываний различных жанров: описание, 

сочинение по картине, характеристика героев, в том числе 

сопоставительная; отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении, ответ на проблемный вопрос, выполнение тестовых 

заданий.  

Самостоятельная работа. Завершение выполнения заданий 

творческого характера. Чтение рассказа Чехова «Хирургия» и других 

рассказов писателя. Подготовка выразительного чтения по ролям (или 

инсценирования) фрагментов рассказов. Подготовка сообщения о 

псевдонимах Чехова и их происхождении. Поиск сведений о Чехове с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Подготовка устного рассказа о писателе 

А. П. Чехов. 

«Хирургия» и другие 

рассказы (для вне-

классного чтения). 

Развитие понятия о 

юморе. Понятие о 

речевой характеристике 

персонажей 

 

Урок 52. А. П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой 

характеристике персонажей. Речь персонажей 

как средство их характеристики и способ 

создания комической ситуации (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и 

статьи о Таганроге (см. раздел «Литературные места России»). 

Сообщение о псевдонимах Чехова и их происхождении. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров из рассказа, иллюстрирующих понятия «речевая 

характеристика», «юмор». Чтение и обсуждение статьи учебника «О 

смешном в литературном произведении. Юмор». 

Практическая работа. Устное описание внешности героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва на иллюстрацию 

учебника. Создание собственных иллюстраций к рассказам А. П. 

Чехова и подбор к ним цитатных подписей. 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 
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альбома «Юмористические рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях» 

Урок 53. «Хирургия» (урок развития речи 

6). Рассказ в актёрском исполнении. 

Составление киносценария по рассказу (1 

ч) 

 

Устное рецензирование чтения актёров. Составление плана (цитатного 

плана) рассказа. Подбор цитат по заданным темам: интерьер земской 

больницы, облик героев, их реплики (по группам). Исполнение сценки 

по рассказу «Хирургия», оценка игры «актёров». Презентация и 

защита собственных иллюстраций к рассказу.  

Практическая работа. Составление таблицы, включающей в себя 

ключевые элементы киносценария. Словесное описание кадров 

киносценария.  

Самостоятельная работа. Завершение работы по составлению 

таблицы (описание недостающих кадров киносценария). Чтение 

ранних рассказов Чехова «Пересолил», «Каникулярные работы 

институтки Наденьки», «Письмо к учёному соседу» (по группам) и 

подготовка к их инсценированию. Подбор иллюстраций и создание 

собственных иллюстраций к рассказам, подготовка к их презентации и 

защите. Л Проект. Инсценировка рассказа Л. 17. Чехова «Хирургия» 

Урок 54. Рассказы Чехова (урок 

внеклассного чтения 6). Ранние 

юмористические рассказы Антоши Чехонте 

(по выбору учителя). Юмор в рассказах 

Чехова (1 ч) 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Обсуждение 

рассказов (по группам). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Обсуждение книжной графики к ранним рассказам 

Чехова. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Инсценирование юмористических рассказов и рецензирование 

инсценировок. 

Практическая работа. Выявление авторских способов создания 

комического. Характеристика и нравственная оценка героев (по 

группам). Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос 

«Над чем мы смеёмся, читая ранние рассказы Чехова?» (на примере 

1—2 рассказов). 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Юмористические рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников» 

Русские поэты XIX 

века о родине и родной 

природе (обзор). 

Урок 55. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Весенние воды», «Как весел 

грохот летних бурь...», «Есть в осени 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские поэты XIX века о 

родине, родной природе и о себе». Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ стихотворений по вопросам учителя с 
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Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», 

«Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в 

осени первона-

чальной...»; А. В. 

Кольцов. «В степи»; А. 

Н. Майков. 

«Ласточки»; И. С 

Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в де-

ревне» (отрывок); И. 3. 

Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» (от-

рывок) 

 

первоначальной...». Краткий рассказ о поэте. 

Образ родины в пейзажной лирике поэта. 

Поэтические образы, настроения и картины в 

стихах о природе. Стихотворный ритм как 

средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. Стихотворения в актёрском 

исполнении (1 ч) 

использованием цитирования (по группам). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (см. фонохрестоматию). Обсуждение репродукций 

картин русских художников, помещённых в учебнике, подбор к ним 

подписей из стихов Тютчева. 

Практическая работа. Интонационный и смысловой анализ 

стихотворений и отработка их выразительного чтения. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть стихотворения Тютчева (по выбору) и стихотворений других 

поэтов. Подготовка устного сообщения о стихотворении Тютчева. 

Создание собственной иллюстрации к одному из стихотворений 

Тютчева и подготовка к её презентации и защите 

Урок 56. А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок). Урок- концерт. Обсуждение 

стихотворений. Стихотворения в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева и других 

поэтов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные сообщения о стихотворениях Тютчева. 

Выразительное чтение и обсуждение стихотворений русских поэтов о 

родине и родной природе в форме конкурса-эстафеты (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов.  

Практические работы. Подбор цитатных подписей из стихотворений 

к репродукциям картин, помещённым в учебнике. Сопоставительный 

анализ стихотворений разных поэтов. 

Самостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их презентации и защите. 

Проекты. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Стихи о родине и родной природе в иллюстрациях». 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений о родной природе 

Урок 57. Русские поэты XIX века о родине, 

родной природе и о себе (урок развития речи 

7) (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений о родине и родной природе в 

формате конкурса чтецов (оценка чтения по заданным критериям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 
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Устные ответы на вопросы. Аргументация своего мнения с помощью 

цитат. Презентация и защита собственных иллюстраций и 

коллективных проектов.  

Практическая работа. Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос «Какой я вижу свою родину и русскую природу в 

поэзии XIX века?» (по одному-двум стихотворениям). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному чтению рассказа И. А. Бунина «Косцы». 

Поиск материалов о Бунине (портретов, изображений литературных 

мест, связанных с его именем) с использованием справочной лите-

ратуры 

Из литературы XX века 

(29 ч). И. А. Бунин. 

«Косцы»,  

«Подснежник» (для 

внеклассного чтения) 

Урок 58. И. А. Бунин. «Косцы». Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Восприятие 

прекрасного героями рассказа. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Поэти-

ческое воспоминание о родине. Рассказ в 

актерском исполнении (1 ч) 

Чтение статьи учебника о Бунине и составление её плана. Сообщения 

учащихся о Бунине (герб рода Буниных, детские годы писателя, учёба 

в Елецкой гимназии). Выразительное чтение и обсуждение рассказа 

«Косцы» (по группам). Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной литературы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устный анализ эпизода. Устное иллюстрирование.  

Самостоятельная работа. Подготовка художественного пересказа 

рассказа «Косцы» с использованием авторских слов и выражений. 

Составление рассказа по одной из репродукций картин, созвучных 

рассказу. Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка 

к презентации и защите 

Урок 59. И. А. Бунин. «Подснежник» (урок 

внеклассного чтения 7). Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. Приемы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия 

рассказа (1 ч) 

Выразительное чтения рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

историко-культурных реалий и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение материалов о Бунине, 

включенных в практикум «Читаем, думаем, спорим..», и рассказа «В 

деревне» по заданиям практикума. 
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Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «антитеза», «повтор», с использованием словаря 

литературоведческих терминов. 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос. Чтение рассказа В. Г. Короленко «В дурном 

обществе» и подготовка инсценированного чтения его фрагментов и 

различных видов пересказов. Поиск в справочной литературе или в 

Интернете сведений о детстве Короленко, репродукций его портретов, 

изображений мест, связанных с именем писателя 

Урок 60. В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: судья и его дети. Краткий рассказ 

о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Изображение жизни детей из 

богатой и бедной семей. Вася и его отец. 

Развитие их отношений. Знакомство с Валеком 

и Марусей (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числе по ролям). Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Обсуждение глав повести по вопросам (по 

группам). Различные виды пересказов. Устное иллюстрирование. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Обсуждение репродукций книжной графики 

к повести «В дурном обществе», помещённых в учебнике и найденных 

учащимися самостоятельно. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитатных подписей к иллюстрациям. 

Самостоятельная работа. Чтение и пересказ фрагментов повести. 

Письменный ответ на вопрос. Заполнение цитатной таблицы 

«Портретные характеристики героев» (по группам) 

В. Г. Короленко. «В 

дурном обществе». 

Понятие о композиции 

литературного 

произведения. 

Урок 61. «В дурном обществе»: семья 

Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Ма-

русей. Доброта и сострадание героев. Вася и 

Валек. Тыбурций и судья. Размышления 

героев. Портрет как средство характеристики 

героев (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики (Вася и Валек, Тыбурций и судья). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «портрет». Работа с таблицей «Портретные 

характеристики героев» (по группам). 

Практическая работа. Анализ портретных характеристик и 

определение их роли в повести. 

Выявление авторских оценок по деталям портретов. Самостоятельная 
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работа. Письменная сравнительная характеристика героев (по 

выбору). Подготовка выборочного пересказа «История старого 

Януша». Поиск в повести пейзажных зарисовок и определение их роли 

в тексте по одной из репродукций картин, созвучных рассказу. 

Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

Урок 62. «В дурном обществе»: «дурное 

общество» и «дурные дела». Изображение 

серого сонного города и его обитателей. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Смысл образа старого Януша. 

Взаимопонимание — основа отношений в 

семье. Понятие о повести (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Краткий и выборочный пересказ и обсуждение ключевых фрагментов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика сюжета повести, её тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Обсуждение сообщения о старом Януше. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «повесть». Самостоятельная работа. 

Подготовка планов письменных ответов на проблемные вопросы (по 

группам):  

1.   Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 

2.   Как складывались отношения между сыновьями и отцами в двух 

семьях: Тыбурция и судьи? 

3.   Что помогло Васе и его отцу прийти к пониманию? 

4.   Почему у Маруси и Сони два разных детства? Чтение рассказа В. 

Г. Короленко «Последний луч» и выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Проект. Электронный альбом «Мои ровесники в повести В. Г. 

Короленко „В дурном обществе"» 

Урок 63. «В дурном обществе» (урок 

развития речи 8). Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос 

Презентация и защита коллективного проекта — электронного 

альбома «Мои ровесники в повести В. Г. Короленко „В дурном 

обществе"». Составление плана ответа на проблемный вопрос (по 

группам). Составление устного ответа на проблемный вопрос. 

Подбор цитат по заданной теме. Письменные ответы на проблемные 

вопросы. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказа А. И. Куприна «Чудесный 

доктор» и ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим...». 
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Поиск сведений о детстве и юности Есенина с использованием спра-

вочной литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Составление галереи портретов поэта с комментариями. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворений (по выбору) 

Урок 64. С. А. Есенин. «Я покинул родимый 

дом...», «Низкий дом с голубыми став-

нями...». Краткий рассказ о поэте (детство, 

юность, начало творческого пути). Поэтизация 

картин малой родины как источник 

художественного образа. Особенности 

поэтического языка Есенина. Стихотворения в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Концерт-миниатюра из стихов поэта. Чтение и комментирование 

фрагментов стихов Есенина, посвящённых его близким людям. 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника о Есенине. 

Устный рассказ о детстве и юности Есенина. Выразительное чтение и 

обсуждение стихотворений, посвящённых теме родного дома (по 

группам). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Презентация и защита иллюстраций к 

стихотворениям Есенина. 

Практическая работа. Анализ стихотворений о родном доме. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть стихотворений поэта. Отзыв об актёрском чтении одного из 

стихотворений Есенина. Поиск портретов Бажова и иллюстраций к его 

сказам с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Проект. Электронный альбом «Стихи Есенина в наших 

иллюстрациях» 

П. П. Бажов. «Медной 

горы Хозяйка». Сказ 

как жанр литературы. 

Урок 65. П. П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Мед-

ной горы. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант 

Степана. Образ Хозяйки Медной горы (1 ч) 

 

Актуализация знаний о Бажове и его творчестве из курса начальной 

школы. Выразительное чтение статьи учебника о Бажове. Устный 

рассказ о Бажове. Выразительное чтение фрагментов сказа (в том 

числе по ролям). Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как специфической характеристики ис-

кусства. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной 

характеристики Степана и Хозяйки Медной горы и заполнение 
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цитатной таблицы.  

Самостоятельная работа. Письменный рассказ о главных героях 

сказа и их нравственная оценка. Поиск в справочной литературе и 

Интернете ил¬люстраций художников Палеха и других авторов к 

сказам Бажова. Подготовка к презентации и защите собственных 

иллюстраций. Чтение сказа «Каменный цветок» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Устное описание портретов 

героев сказа. 

Проект. Электронная презентация «Сказы Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха и других авторов» с цитатными подписями к 

иллюстрациям 

Урок 66. «Медной горы Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы. Сказ как жанр литературы. 

Своеобразие языка, интонации сказа. Сказ и 

сказка. Иллюстраторы сказов Бажова (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка». Сопоставление 

этих понятий в таблице. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к сказу. Защита 

проекта «Сказы Бажова в иллюстрациях художников Палеха и других 

авторов».  

Практическая работа. Исследование языка сказа (лексика, синтаксис, 

историко-культурные реалии).  

Самостоятельная работа. Письменное описание одной из 

иллюстраций к сказам Бажова. Чтение сказки К. Г. Паустовского 

«Тёплый хлеб» и подготовка к инсценированию эпизодов сказки 

К. Г. Паустовский. 

«Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы» и другие 

сказки (для 

внеклассного чтения). 

Развитие понятия о 

пейзаже 

Урок 67. К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: 

герои сказки и их поступки. Краткий рассказ 

о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Герои сказки и их поступки. 

Филька и бабушка. Образ сказочного коня. 

Нравственные проблемы сказки: доброта и со-

страдание. Тема коллективного труда (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин Георгиевич 

Паустовский». Выразительное чтение эпизодов сказки (в том числе по 

ролям), их пересказ и инсценирование. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Составление плана (цитатного плана) сказки. 

Составление плана характеристики героев сказки (по группам). 
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Рассказ о героях по плану (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Цитатная 

характеристика героев сказки» (по группам). Письменная 

характеристика одного из героев. 

 

Поиск в Интернете иллюстраций к сказке и подбор к ним цитатных 

подписей. Создание собственных иллюстраций и подготовка к их 

защите. Поиск пословиц, поговорок, стихов о хлебе и выявление слов 

и выражений, используемых в литературе и фольклоре для описания 

хлеба 

Урок 68. «Тёплый хлеб»: язык сказки. 

Реальное и фантастическое в сказке. 

Фольклорные образы. Развитие понятия о 

пейзаже. Роль пейзажных картин в сказке. 

Языковое мастерство писателя 

Устный рассказ о писателе. Восприятие художественной условности 

как специфической характеристики искусства. Выявление в сказке 

реальных и фантастических элементов и черт фольклора. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Комментирование понятий 

«пейзаж», «эпитет». Презентация иллюстраций к сказке с цитатными 

подписями, показ и защита собственных рисунков, обсуждение ил-

люстрации учебника. 

Практическая работа. Исследование языка сказки: анализ эпитетов, 

сравнений и олицетворений, глагольной лексики (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов (по выбору): 

1.   О чём я задумался, читая сказку «Теплый хлеб»? 

2.   Какие события и герои сказки «Тёплый хлеб» помогли Фильке 

измениться? 

3.   Что вас удивило в описаниях природы в сказке «Тёплый хлеб»? 

Чтение произведений Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Старик в станционном буфете», «Корзина с еловыми шишками» (по 

выбору). Подготовка инсценировки эпизода «Разговор с ветеринаром» 

из рассказа «Заячьи лапы». Создание собственных иллюстраций к 

произведениям писателя. Составление вопросов для викторины 

Урок 69. «Заячьи лапы» и другие рассказы 

(урок внеклассного чтения 8). Природа и 

человек в сказках К. Г. Паустовского. 

Инсценирование фрагмента рассказа «Заячьи лапы». Выразительное 

чтение произведений (в том числе по ролям), пересказ их фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
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Нравственные проблемы произведений о 

природе и о животных. Сказка «Заячьи лапы» 

в актёрском исполнении (1 ч) 

чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов (по группам). Обсуждение 

самостоятельно прочитанных произведений писателя. Определение 

авторского отношения к героям. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Ответы на вопросы викторины. 

 

Самостоятельная работа. Поиск сведений о Маршаке-сказочнике с 

использованием справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Подготовка устного рассказа о детстве и юности поэта. Чтение пьес-

сказок С. Я. Маршака для детей «Кошкин дом», «Горя бояться — 

счастья не видать» (по выбору). Подготовка инсценировки одного из 

эпизодов. Создание собственных иллюстраций к пьесам-сказкам или 

устное описание иллюстрации к сказке 

С. Я. Маршак. 

«Двенадцать месяцев». 

Сказки для детей (для 

внеклассного чтения). 

Драма как род 

литературы. 

Урок 70. С. Я. Маршак. Сказки для детей 

(урок внеклассного чтения 9). Краткий рас-

сказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Пьесы-сказки 

для детей: «Кошкин дом», «Горя бояться — 

счастья не видать». «Волга и Вазуза», 

«Старуха, дверь закрой», «Сказка про короля и 

солдата» и др. (из книги «Сказки разных 

народов»). Их герои и нравственный смысл (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Маршаке. Устный рассказ о 

детстве и юности поэта. Инсценировка эпизодов из пьес-сказок 

«Кошкин дом» и «Горя бояться - счастья не видать» и обсуждение их 

содержания. Выразительное чтение сказок Маршака (в том числе по 

ролям и наизусть) и их обсуждение. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Рассказы о героях сказок. Нравственная оценка героев стихотворных 

сказок. Презентация и защита иллюстраций к сказкам и конкурс на 

лучшее словесное рисование иллюстрации к сказке.  

Самостоятельная работа. Чтение пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев» и подготовка к выразительному чтению её фрагментов по 

ролям. Ответы на вопросы по содержанию сказки 

Урок 71. «Двенадцать месяцев»: проблемы 

и герои. Положительные и отрицательные 

герои. Нравственные проблемы сказки: добро 

и зло, бескорыстие и жадность, терпение и 

легкомыслие. Пьеса-сказка в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. 

Выразительное чтение пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» по ролям. 

Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Выполнение заданий фонохрестоматии. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
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Нравственная оценка героев пьесы-сказки. Подбор цитат для 

характеристики героев пьесы-сказки.  

Практическая работа. Составление плана характеристики героев (по 

группам). Рассказ о героях по плану (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка устных сообщений о характере 

и поступках Падчерицы, Королевы, Мачехи, Дочки, Профессора, 

Солдата (по выбору). Чтение словацкой народной сказки «Двенадцать 

месяцев» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») и ответы на 

вопросы практикума.  

Проект. Постановка под руководством учителя спектакля по пьесе-

сказке «Двенадцать месяцев» (по группам): выбор фрагмента пьесы-

сказки; распределение ролей и составление «Замечаний для господ 

актёров»: возраст героя, его внешность, костюм, мимика, жесты, 

основные интонации; оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; 

звуковое сопровождение спектакля 

Урок 72. «Двенадцать месяцев»: пьеса-

сказка и её народная основа. Драма как род 

литературы. Особенности жанра пьесы-сказки. 

Фольклорные традиции в литературной сказ-

ке-пьесе. Общность и различие сказки 

Маршака и народной сказки (1 ч) 

Театрализованное представление сцен из пьесы-сказки (по группам). 

Определение родовых особенностей драмы, жанровых особенностей 

пьесы-сказки. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге.. Сопоставление 

пьесы-сказки и её фольклорных источников. Выявление в пьесе-сказке 

черт фольклора, определение художественной функции фольклорных 

образов. Составление плана сравнительной характеристики народной 

сказки и пьесы-сказки. 

 Практические работы. Составление плана высказывания «Драма как 

род литературы». Заполнение аналитической таблицы «Общность и 

различие пьесы- сказки Маршака «Двенадцать месяцев» и одноимён-

ной народной сказки». 

Самостоятельная работа. Подготовка к письменному ответу на один 

из проблемных вопросов, подбор необходимых цитат для письменного 

высказывания 

Урок 73. «Двенадцать месяцев» (урок 

развития речи 9). Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Чтение и обсуждение статьи учебника 
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вопросов (1 ч) «Сказки народные и литературные». 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.   Чем похожи и чем различаются Падчерица и Королева? 

2.   Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро побеждает 

зло? 

3.   Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные 

сказки? 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения по 

ролям рассказа А. П. Платонова «Никита» 

А. П. Платонов. 

«Никита». Развитие 

представлений о 

фантастике в 

литературном 

произведении 

Урок 74. А. П. Платонов. «Никита»: 

человек и природа. Краткий рассказ о. 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Душевный мир главного героя: 

его единство с природой. Одухотворение при-

роды и оптимистическое восприятие 

диалектики окружающего мира. Рассказ в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Сказки народные и литературные». 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Чем похожи и чем различаются Падчерица и Королева? 

2.  Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро побеждает зло? 

3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные 

сказки? 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения по 

ролям рассказа А. П. Платонова «Никита» 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Платонове. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по ролям), пересказ его фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов одно-

классников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). Устные ответы на 

вопросы по содержанию рассказа (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана характеристики героя. 

Рассказ о герое (с использованием цитирования) и его письменная 

характеристика 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о писателе и 

его книгах с использованием материалов практикума «Читаем, 
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думаем, спорим...». Создание собственных иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

Урок 75. «Никита»: быль и фантастика. 

Реальность и фантастика в рассказе. Развитие 

представления о фантастике в литературном 

произведении (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «фантастика». Выявление 

функций фантастических элементов рассказа. Восприятие 

художественной условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Сопоставление элементов были и фантастики. Исследовательская 

работа (по группам). Обсуждение иллюстрации учебника. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Составление плана 

характеристики героев и их нравственная оценка.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Два мира в 

рассказе». Письменная характеристика героя (с использованием 

цитирования).  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов 

(по выбору): 

1.   Каким показан мир фантастических существ в рассказе Андрея 

Платонова «Никита»? 

2.   Почему слова «добрый», «труд», «живой» стоят в рассказе в одном 

смысловом ряду? 

Подготовка к выразительному чтению рассказа В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

 

В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро» 

Урок 76. В. П. Астафьев. «Васюткино 

озеро»: юный герой в экстремальной 

ситуации. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

Поведение героя в лесу. Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных ситуациях. 

Картины сибирской природы и их нрав-

ственный смысл (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, статьи «Деревня 

Овсянка» (из раздела «Литературные места России»), Выразительное 

чтение рассказа, художественный пересказ его фрагментов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение произведений книжной графики к 

рассказу. Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Анализ содержания рассказа по вопросам 

учителя (по группам). Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

Урок 77. «Васюткино озеро»: становление Устный рассказ о писателе. Чтение (в том числе по ролям) и пересказ 
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характера главного героя. «Открытие 

Васюткой нового озера. Основные черты 

характера Васютки. Становление характера 

героя в сложных испытаниях. Автобио-

графичность рассказа. Герой и автор (1 ч) 

 

фрагментов рассказа, лексические и историко-культурные 

комментарии (по группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики Васютки. Рассказ о поведении и 

поступках героя (с использованием цитирования). Нравственная 

оценка поведения и поступков героя рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Чтение и обсуждение отрывка из 

воспоминаний Астафьева «Судьба рассказа „Васюткино озеро"». 

Показ, обсуждение и зашита иллюстраций учащихся.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Черты 

характера героя и авторское отношение к нему». 

Самостоятельная работа. Выполнение письменной характеристики 

героя (с использованием материялов таблицы). Подготовка к 

контрольной работе - 

Составлению письменного ответа на проблемный вопрос. Составление 

плана (в том числе цитатного) самостоятельного письменного 

высказывания. 

Уроки контроля Уроки 78—79 (2 ч). Подготовка к классному 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление письменного ответа на 

один из проблемных вопросов: 

1.   Какой изображена русская природа в творчестве Есенина, Бажова, 

Паустовского, Астафьева (по одному произведению)? 

2.   Какие поступки моих сверстников и черты их характера вызывают 

восхищение (по 1—2 произведениям Паустовского, Платонова, 

Астафьева)?  

Самостоятельная работа. Поиск в справочной литературе или 

Интернете материалов о судьбах и подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны. Подготовка сообщения о военной биографии А. 

Т. Твардовского с показом его портретов. Поиск стихотворения о 

детях на войне, подготовка к его выразительному чтению, создание 

иллюстрации к стихотворению 

«Ради жизни на 

земле...». К. М. 
Урок 80. А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Стихотворные произведения о 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о детях на войне, 

презентация и защита иллюстраций к этим стихотворениям. Чтение и 
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Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете...». 

А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

войне. Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. Краткий 

рассказ о поэте и его военной биографии. 

Характеристика героев стихотворения. 

Стихотворение в актёрском исполнении (1 ч) 

обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой Отечественной войне 

(1941-1945)». Устный рассказ о военной биографии поэта с показом 

его портретов. Актёрское исполнение стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения по ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукции картины Ю. Непринцева «Вот солдаты 

идут...». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Чтение рассказа Л. Кассиля «У классной 

доски» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подготовка к презентации и защите собственных 

иллюстраций. Подготовка сообщения о героях Брестской крепости с 

показом иллюстраций и видеофрагментов и сообщения о военной 

биографии К. М. Симонова 

 

Урок 81. К. М. Симонов. «Майор привёз 

мальчишку на лафете...». Краткий рассказ о 

поэте и его военной биографии. Война и дети 

— трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной вой-

не. Стихотворение в актёрском исполнении (1 

ч) 

 

Рассказ о поэте и его военной биографии. Сообщение о героях 

Брестской крепости. Выразительное чтение стихотворения с 

составлением партитурной разметки текста. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Подготовка сообщений о жизни Бунина и 

Дона-Аминадо в эмиграции. Поиск в Интернете их портретов и 

изображений достопримечательностей Лондона, Неаполя. Гамбурга. 

Севильи. Парижа, зимних русских пейзажей 

Русские поэты XX века 

о родине и родной 

природе (2ч). И. Бунин. 

Урок 82. И. А. Бунин. «Помню — долгий 

зимний вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и 

годы». Стихотворные лирические 

Выразительное чтение ранее изученных стихотворений Ф. И. Тютчева, 

А. Н. Майкова, И. С. Никитина, И. 3. Сурикова, А. Н. Плещеева о 

родине и родной природе (в том числе наизусть). Устное рецензиро-
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«Помню = долгий, 

зимний вечер...»; Дон-

Аминадо. «Города и 

годы»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Н. 

Рубцов. «Родная 

деревня» 

произведения о родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окру-

жающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Поэтическое вос-

приятие окружающего мира природы и своего 

места в нём. Стихотворения в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

 

вание выразительного чтения одноклассников. Сообщение о жизни И. 

А. Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции с показом их портретов. 

Рецензирование актёрского чтения стихотворений Бунина и Дона- 

Аминадо (см. фонохрестоматию). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы «Чем пахнут 

города?» и выявление авторской оценки изображаемого (по 

стихотворению «Города и годы»). Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Почему в стихотворениях Бунина и 

Дона-Аминадо главным становятся воспоминания?» Создание 

иллюстраций к одному из стихотворений. Поиск в Интернете 

сведений о Д. Кедрине, А Прокофьеве, Н. Рубцове и их портретов (по 

группам) 

Урок 83. Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. 

Прокофьев. «Алёнушка»; Н. Рубцов. 

«Родная деревня». Образ родины в стихах о 

природе. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы 

в лирических стихотворениях. Стихотворения 

в актёрском исполнении (1 ч) 

Краткие сообщения о поэтах. Поиск незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устное иллюстрирование. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Сопоставление образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических стихотворениях. Презентация и 

зашита собственных иллюстраций. 

 Практическая работа. Сопоставление стихотворения с живописным 

полотном (В. М. Васнецов. «Алёнушка»).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Можно ли 

средствами живописи передать звучание музыки?» (по картине М. 

Нестерова «Лель») Поиск в Интернете портретов писателя Саши 

Чёрного. Самостоятельное чтение детских стихотворений Саши 
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Чёрного и его рассказа «Люся и дедушка Крылов» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»).  

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Русские поэты XX века о родине и родной природе» с 

иллюстрациями художников и учащихся 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон», 

«Дневник Фокса 

Микки». Н. А. Тэффи. 

«Валя» (для 

внеклассного чтения). 

Развитие понятия о 

юморе. 

Урок 84. Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник». Краткий рассказ о поэте 

(эмиграция, произведения для детей). Образы 

детей в рассказе. Образы и сюжеты 

литературной классики 1 и рассказе. Развитие 

понятия о 1 юморе (1 ч) 

Рассказы о Саше Чёрном с показом его портретов. Чтение и 

обсуждение вступительной статьи учебника о писателе. 

Выразительное чтение рассказа, пересказ его фрагментов (по 

группам). Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление признаков художественной традиции 

литературной классики предшествующих эпох в рассказе Саши 

Черного. 

Практическая работа. Работа со словарем литературоведческих 

терминов: повторение понятия «юмор», подбор примеров из рассказа. 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа фрагмента «Игра в 

кавказских пленников» от лица одного из героев рассказа. 

Комментирование юмористических эпитетов, сравнений, 

олицетворений, смешных слов и выражений. Чтение рассказа Саши 

Черного «Дневник Фокса Микки» и поиск в нем юмористических 

элементов. Чтение фрагментов романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» (по 

выбору учителя) 

Урок 85. Саша Чёрный. «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики. 

Юмор и его роль в рассказе (1 ч) 

Актуализация знаний о Робинзоне, герое романа Дефо. Выразительное 

чтение рассказа, пересказ и озаглавливание его фрагментов (по 

группам). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление признаков 

художественной традиции литературной классики предшествующих 

эпох. Сопоставление событий романа «Робинзон Крузо» с сюжетом 

рассказа «Игорь- Робинзон». Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Выявление способов создания комического в 

рассказах Саши Чёрного. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор».  
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Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какими 

способами автор добивается в рассказе «Игорь-Робинзон» 

юмористических эффектов?». Чтение рассказов Тэффи «Валя» и 

«Дедушка Леонтий» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Создание иллюстраций к рассказам. Поиск в Интернете звукозаписей 

песен Ю. Ч. Кима «Фантастика-романтика», «Рыба-кит», «Отважный 

капитан» 

Ю. Ч. Ким. «Рыба-кит» Урок 86. Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение. Краткий 

рассказ о поэте, его биографии и его песнях. 

Юмористический характер песни Кима. Её 

жанровое своеобразие. Особенности ритма, 

рифмы, комические образы, повторы, 

неожиданные словосочетания (1 ч) 

Презентация и защита собственных иллюстраций к юмористическим 

рассказам. Чтение и обсуждение статьи учебника о Ю. Ч. Киме. 

Прослушивание звукозаписи песни «Рыба-кит» в авторском 

исполнении и его устное рецензирование. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. Подготовка к инс-

ценированию песни. Прослушивание и обсуждение звукозаписей 

песен Ю. Кима. Чтение и обсуждение размышлений С. Я. Маршака «О 

талантливом читателе». 

Практическая работа. Анализ текста одной из песен: поиск в нём 

особенностей песенного текста. Самостоятельная работа. 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Как вы понимаете слова С. 

Я. Маршака о талантливом читателе?». Выразительное чтение 

наизусть текста песни Кима. Создание иллюстраций к песням Кима и 

подготовка к их презентации и защите. Поиск сведений о зарубежных 

писателях с использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Поиск в Интернете портретов 

Р. Л. Стивенсона, изображений шотландских пейзажей. Чтение 

фрагментов из романов Стивенсона «Остров сокровищ» или «Чёрная 

стрела» 

Из зарубежной 

литературы (15 ч). Р. 

Л. Стивенсон. 

«Вересковый мед» 

Урок 87. Р. Л. Стивенсон. «Вересковый 

мёд»: верность традициям предков. Краткий 

рассказ о писателе. Бережное отношение к 

традициям предков. Подвиг героя во имя со-

хранения традиций. Развитие понятия о 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Рассказ о Р. Л. 

Стивенсоне с показом галереи его портретов, изображений 

Шотландии, старинных кораблей, морских пейзажей. Выразительное 

чтение статьи учебника о Стивенсоне и составление её плана. 

Выразительное чтение баллады. Составление цитатного плана 
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балладе. Её драматический характер (1 ч) баллады и определение её стихотворного размера. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана письменной характеристики героев 

баллады. Устное иллюстрирование. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Просмотр и обсуждение фрагментов мультфильма 

«Вересковый мёд». Участие в дискуссии на тему «Что дороже: жизнь 

или тайна изготовления верескового мёда?».  

Практическая работа. Заполнение таблицы «Черты жанра баллады в 

стихотворении „Вересковый мёд“».  

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к балладе и 

написание отзыва на мультфильм «Вересковый мёд». Чтение 

фрагментов романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» в пересказе К. И. 

Чуковского. Поиск в Интернете портретов Д. Дефо, истории матроса 

Александра Селкирка, изображений кораблей и морских пейзажей 

Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» 
Урок 88. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения героя. Краткий 

рассказ о писателе. Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо. Фрагменты 

романа в актёрском исполнении (1 ч) 

 

Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его портретов, изображений 

кораблей и морских пейзажей. Сообщение о матросе Александре 

Селкирке. Чтение статьи учебника о Д. Дефо и составление её плана. 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Озаглавливанне фрагментов романа и различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Подбор материалов для рассказа о Робинзоне. 

Самостоятельная работа. Подготовка выборочного пересказа на 

тему «Как Робинзону удалось выжить на необитаемом острове?». 

Поиск в Интернете и создание собственных иллюстраций к роману 

«Робинзон Крузо» 

Урок 89. Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: 

характер героя. Характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Иллюстрации 

к роману (1 ч) 

Краткий пересказ эпизодов романа, помогающих понять черты 

характера и внутреннюю сущность героя. Выборочный пересказ на 

тему «Как Робинзону удалось выжить на необитаемом острове?». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций к роману, 
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 найденных в Интернете, и иллюстраций учебника, презентация и 

защита собственных рисунков.  

Практическая работа. Составление плана характеристики Робинзона. 

Рассказ о герое (с использованием цитирования) и его характеристика.  

Самостоятельная работа. Чтение глав романа. Составление 

письменной характеристики Робинзона 

Урок 89. Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: 

характер героя. Характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Иллюстрации 

к роману (1 ч) 

 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «робинзонада*. 

Устные рассказы о героях других «робинзонад». Выявление признаков 

традиции литературной классики предшествующих эпох. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной 

характеристики героев. Сопоставительная характеристика героев 

романа. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на тему «Почему 

роман „Робинзон Крузо" до сих пор интересен читателям». 

Составление плана сравнительной характеристики Робинзона Крузо и 

Игоря- Робинзона, Робинзона Крузо и Васютки (по выбору). 

Подготовка выразительного чтения сказки Андерсена «Снежная 

королева», пересказа и инсценирования её фрагментов. Поиск в 

Интернете портретов Андерсена, изображений мест, где он жил. 

Чтение очерка К. Г. Паустовского «Великий сказочник», подготовка 

Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева» и 

другие сказки. Понятие 

о художественной 

детали. Жорж Санд. «О 

чем говорят цветы» 

(для внеклассного 

чтения) 

Урок 91. Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: реальность и фантастика. 

Краткий рассказ о писателе. Реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и Герда. Понятие 

о художественной детали. Символический 

смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке (1 ч) 

Сообщения о сказочнике Андерсене с показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил. Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов из очерка К. Г. Паустовского «Сказочник». 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника об Андерсене. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям), пересказ и 

инсценирование её фрагментов (по группам). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

 Практическая работа. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«художественная деталь» 
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Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения и 

пересказа историй из сказки. Подготовка выборочного пересказа 

«Герда спасает Кая». Подготовка устного рассказа об одном из 

второстепенных героев сказки (по выбору). Поиск в Интернете иллю-

страций к сказке «Снежная королева». Сопоставление иллюстраций 

разных художников (по группам). Устное иллюстрирование 

фрагментов сказки. Создание собственных иллюстраций, подготовка к 

их защите 

Урок 92. Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: сказка о великой силе любви. В 

поисках Кая. Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота героини. Мужественное 

сердце Герды. Иллюстрации к сказке (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (по ролям), пересказ её ключевых 

фрагментов. Устное иллюстрирование. Сопоставление героев сказки: 

Герцы и Маленькой разбойницы, лапландки и финки, Герцы и Кая. 

Показ иллюстраций к сказке, найденных в Интернете, и краткие 

отзывы об этих иллюстрациях. Сопоставление иллюстраций разных 

художников. Обсуждение иллюстраций, помещённых в учебнике и в 

изданиях сказки. Презентация и защита собственных рисунков. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Герды. 

Рассказ о героине (с использованием цитирования) и её устная 

характеристика.  

Самостоятельная работа. Составление письменной характеристики 

Герды. Подготовка рассказа о Снежной королеве. Отзыв на 

мультфильм или художественный фильм «Снежная королева». 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Сказка „Снежная королева“ в иллюстрациях» или «Наши 

иллюстрации к сказке „Снежная королева“» 

Урок 93. Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: «что есть красота?». Снежная ко-

ролева и Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, 

любви и дружбы (1 ч) 

Чтение и рецензирование характеристики Герды. Устный рассказ о 

Снежной королеве и беседа по сопоставлению героинь. Составление 

плана сравнительной характеристики героинь сказки и рассказ о них 

по плану. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективной дискуссии.  

Практическая работа. Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика Герды и Снежной королевы». Рецензирование отзывов 

на фильмы о Снежной королеве, на иллюстрации к сказке. Защита 

коллективных проектов. 
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Самостоятельная работа. Чтение сказок Андерсена «Огниво», 

«Дикие лебеди», «Ель», «Штопальная игла». Подготовка пересказов и 

инсценирования их фрагментов. Создание собственных иллюстраций. 

Составление вопросов для викторины 

Урок 94. Х.-К. Андерсен. Сказки (урок 

внеклассного чтения 10). Волшебные сказки 

Андерсена. Сказки о предметах окружающего 

мира (1 ч) 

 

Презентация сказок Андерсена: выразительное чтение сказок (в том 

числе по ролям), пересказ и инсценирование их фрагментов, устные 

ответы на проблемные вопросы (с использованием цитирования), 

устное иллюстрирование, обсуждение произведений книжной 

графики, презентация и защита собственных иллюстраций, 

составление вопросов для викторин и ответы на эти вопросы (по 

группам).  

Самостоятельная работа. Чтение сказок Андерсена «Оле-Лукойе», 

«Дюймовочка», «Русалочка», «Соловей», «Свинья-копилка», «Гадкий 

утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Свинопас» (2—3 сказки по 

выбору). 

Уроки 95—96. Х.-К. Андерсен. Сказки 

(уроки развития речи 10—11). Устный и 

письменный ответ на один из проблемных 

вопросов (1 ч) 

 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи С. Я. Маршака «Мастер снов и 

сказок». Комментирование проблемных вопросов. Составление плана 

(цитатного плана) самостоятельного письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и письменного 

ответа на один из проблемных вопросов: 

1. Почему Герда победила Снежную королеву? 

2. Какие герои воплощают добро и зло в сказках Андерсена? 

3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 

4. Какие поступки героев сказок Андерсена можно назвать 

благородными? 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете портретов Марка Твена 

и изображений мест, связанных с его именем. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (1—5 главы) 

М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Урок 97. М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»: неповторимый мир детства. 

Краткий рассказ о писателе. Мир детства в 

романе: игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Изобретательность в играх 

Сообщения о писателе Марке Твене с показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил и работал. Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том числе по ролям). Обсуждение первых глав 

романа (по группам). Различные виды пересказов. Устные 1 ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 
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— умение сделать окружающий мир 

интересным. Черты характера главного героя 

(1 ч) 

 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление характеристики Тома Сойера и 

заполнение цитатной таблицы «Черты характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение романа «Приключения Тома 

Сойера» (гл. 6, 7, 9, 12, 20, 31). Создание иллюстраций к главам 

романа и подготовка к их презентации и защите 

Урок 98. М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»: дружба героев. Том и Гек. Том и 

Бекки. Их дружба. Внутренний мир героев 

романа. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключен-

ческих ситуаций. Иллюстрации к роману. 

Фрагменты романа в актёрском исполнении   

(1 ч) 

Чтение по ролям или прослушивание в актёрском исполнении (см. 

фонохрестоматию) диалога Тома и Гека (гл. 6). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение и рецензирование иллюстраций, 

помещённых в учебнике и найденных самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Ответы на вопросы викторины 

«Мир предметов в романе „Приключения Тома Сойера"?». 

Практическая работа. Составление плана письменной 

характеристики героев (в том числе сравнительной) и их 

характеристика по плану (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа гл. 32—34 и 

инсценировки эпизода «Том и Гек собираются создать шайку 

разбойников» (гл. 35). Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов (см. след. урок). Поиск в Интернете 

изображения памятника Тому Сойеру и Гекльберри Финну и под-

готовка сообщения о нём 

Урок 99. «Приключения Тома Сойера» — 

любимая книга многих поколений 

читателей (урок развития речи 12). Под-

готовка к письменному ответу на проблемный 

вопрос (1 ч) 

 

Пересказ финальных глав романа от лица героев. Показ и обсуждение 

инсценировки эпизода «Том и Гек собираются создать шайку 

разбойников». Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и письменного 

ответа на один из проблемных вопросов: 

1. Совпадают ли внешний облик и внутренний мир Тома Сойера? 

2. Чем похожи герои романа «Приключения Тома Сойера» на моих 

сверстников? 

3. Как Том Сойер и его друзья стремились сделать окружающий мир 
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интересным? 

4. Какими изобразил скульптор Тома Сойера и Гекльберри Финна на 

памятнике этим литературным героям?  

Самостоятельная работа. Письменные ответы на проблемные 

вопросы. Чтение рассказа Дж. Лондона «Сказание о Кише» и других 

рассказов писателя. Поиск в Интернете материалов для составления 

электронного альбома «Памятники литературным героям». 

Подготовка сообщения о Дж. Лондоне. Проект. Составление под 

руководством учителя электронной презентации «Памятники 

литературным героям» 

Джек Лондон. 

«Сказание о Кише» 

Урок 100. Джек Лондон. «Сказание о 

Кише»: что значит быть взрослым? Краткий 

рассказ о писателе. Сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Черты характера мальчика: смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства. 

Преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Иллюстрации к рассказу (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Джек Лондон». Сообщение о 

Дж. Лондоне с показом портретов писателя, изображений мест в 

США, связанных с его именем. Составление плана и пересказ статьи 

учебника. Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям), 

пересказ ключевых фрагментов (по группам). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. Обсуждение произведений 

книжной графики. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Киша и 

рассказ о герое (с использованием цитат). 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Киша. Чтение 

и обсуждение рассказа Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» и сопоставление 

его героя с Кишем (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

защите. 

Проект. Создание электронного альбома «Герои произведений Джека 

Лондона в экстремальных ситуациях» 

Урок 101. Джек Лондон. «Сказание о 

Кише»: мастерство писателя. Джек Лондон 

— мастер изображения экстремальных 

жизненных ситуаций. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного 

народа. Драматизм и оптимизм книги о 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Составление плана характеристики 

литературного произведения. Рассказ о книге и её героях по плану. 

Подбор цитат на заданные темы (по группам). Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Презентация и защита проекта «Герои 
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северном мальчике (1 ч) Джека Лондона в экстремальных ситуациях».  

Самостоятельная работа. Подготовка к итоговой контрольной 

работе по литературе за курс 5 класса. Чтение статьи «Стихи и как 

читать их вслух» из раздела «Справочные материалы». Составление 

рекомендаций для начинающих чтецов 

Уроки 102—103. Уроки контроля. Итоговая 

контрольная работа по литературе или 

тестирование. Выявление уровня 

литературного развития учащихся (2 ч) 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 5 классе: выразительное чтение (в том числе 

наизусть); устный монологический ответ; различные виды пересказов; 

устные и письменные рассказы о произведениях и героях; иллю-

стрирование примерами изученных литературоведческих терминов; 

выполнение тестовых заданий. 

 Самостоятельная работа. Выполнение заданий для викторин и 

ответы на «Заключительные вопросы и задания» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Подготовка инсценировок фрагментов из 

изученных произведений. Отчёты о выполнении индивидуальных и 

коллективных учебных проектов. 

Проект. Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса» 

Уроки 104—105. Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 5 

класса» (уроки развития речи 13—14) (2 ч). 
Повторительно-обобщающий урок-праздник. 

Итоги учебного года. Задания для летнего 

чтения (2 ч) 

Участие в игровых видах деятельности, литературных конкурсах. 

Отчёты о выполнении индивидуальных учебных проектов 
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6 класс (105 ч) 

 
Содержание курса Тематическое планирование (тема и 

основное содержание урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий. 

Введение (1 ч) Урок 1. Художественное произведение, 

автор, герои. Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и герои. 

Прототип. Выражение авторской позиции. 

Диагностика уровня литературного развития 

учащихся 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу 

зовущие». Эмоциональный отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика форм 

выражения авторской позиции в произведениях различных родов 

литературы: лирики, эпоса, драмы (с обобщением ранее изученного). 

Выполнение тестовых заданий.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что мне 

близко в рассуждениях В. Б. Шкловского о книгах и читателях?». 

Подготовка устного сообщения «Книги и чтение в моей жизни» или 

подготовка заметки для школьной электронной газеты «Как я 

выбираю книги для чтения» 

 

Устное народное 

творчество (4 ч). 

Обрядовый фольклор. 

Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

 

Урок 2. Обрядовый фольклор. Понятие об 

обрядовом фольклоре. Произведения ка-

лендарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. Обрядовые песни в 

актёрском исполнении (1ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Календарно-обрядовые 

песни». Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. Выразительное чтение (или исполнение) 

обрядовых песен. Поиск незнакомых слов и определение их значения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёрами обрядового фольклора (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем 

обрядовая поэзия привлекала русских писателей (композиторов, 

художников)?». 

Проект. Театрализованный праздник календарно-обрядовых песен. 

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен 
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Урок 3. Пословицы и поговорки. Пословицы 

и поговорки как малые жанры фольклора. Их 

народная мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность, прямой и 

переносный смысл. Многообразие тем 

пословиц и поговорок (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки». 

Восприятие пословиц и поговорок. Различение пословицы и 

поговорки. Объяснение прямого и переносного смысла пословиц и 

поговорок. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Использование 

пословиц и поговорок в устных и письменных высказываниях. Поиск 

пословиц и поговорок в сказках и баснях. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» (различение пословиц и 

поговорок; выявление в них иронии и юмора, сравнений, антитез; 

игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторин, решение 

кроссвордов и др.).  

Практическая работа. Составление таблицы «Темы русских 

пословиц и поговорок». 

Самостоятельная работа. Создание рассказа по пословице 

Урок 4. Загадки (урок внеклассного чтения 

1). Загадка как малый жанр фольклора. 

Разнообразие загадок. Метафоричность и 

иносказательный смысл. Афористичность 

загадок (1 ч) 

Выразительное чтение и истолкование загадок. Объяснение их 

прямого и переносного смысла. Использование загадок в устных и 

письменных высказываниях. Сочинение загадки. Игровые виды 

деятельности: исполнение обрядовых песен, конкурсы на лучшее 

устное сочинение по заданной пословице, отгадывание и сочинение 

загадок. 

Практические работы. Толкование прямого и переносного смысла 

загадок. Отгадывание загадок из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...».  

Самостоятельная работа. Поиск в словаре В. И. Даля «Пословицы 

русского народа» (раздел «Загадки») загадок на разные темы и 

составление таблицы «Темы русских загадок». Сочинение загадок на 

разные темы 

Урок 5. Урок-посиделки «Русский 

фольклор» (урок развития речи 1). 

Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос (1 ч) 

Составление плана ответов на проблемные вопросы: 

1. В чём красота и мудрость русских обрядов? 

2. Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной 

мудрости? 

3. Какие образы загадок являются основой для их иносказательного 

смысла? 
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Устный монологический ответ по плану. 

Домашняя контрольная работа. 

Подготовка письменного ответа на один из проблемных вопросов 

Из древнерусской 

литературы (1 ч). 

«Повесть временных 

лет». «Сказание о 

Белгородском киселе» 

 

Урок 6. Русская летопись. Развитие 

представлений о русских летописях. 

Исторические события и вымысел. Отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости) в летописях. Фрагменты 

летописных сказаний в актёрском исполнений 

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древнерусская литература». 

Составление её плана. Выразительное чтение летописного сказания. 

Нахождение незнакомых слов и определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика героев сказания. Устные и 

письменные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление ключевых тем, образов и 

приёмов изображения человека в древнерусской литературе. Подбор 

примеров, иллюстрирующих характерные для древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы изображения человека. 

Практическая работа. Составление таблицы «Особенности 

древнерусской литературы».  

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения об 

особенностях древнерусской литературы и выразительного чтения 

летописного сказания. Дополнение таблицы примерами из «Сказания 

о Белгородском киселе». Чтение сказания «Принятие христианства на 

Руси» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Из литературы XVIII 

века (1 ч). Русские 

басни. И. И. Дмитриев. 

«Муха». 

Урок 7. Русские басни. И. И. Дмитриев. 

«Муха». Краткий рассказ о баснописце. 

«Муха»: противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Развитие понятий об 

аллегории и морали. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. Басня в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская басня» и «Иван 

Иванович Дмитриев». Составление плана статьи о баснописце. 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фоно-

хрестоматии). Выявление тем, образов и приёмов изображения 

человека в басне. Характеристика героев басни. Выявление её 

иносказательного смысла. Формулирование вопросов к тексту 

интерпретации басни «Муха». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск толкований терминов «аллегория», «мораль», «олицетворение». 

Практическая работа. Поиск цитатных примеров из басни, 
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иллюстрирующих понятия «аллегория» и «мораль». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 

наизусть. Подготовка сообщения о баснописце И. И. Дмитриеве. 

Поиск материалов о детстве И. А. Крылова с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

Из литературы XIX 

века (50 ч). И. А. 

Крылов. «Листы и 

Корни», «Ларчик», 

«Осел и Соловей» и 

другие басни 

 

Урок 8. И. А. Крылов. «Осёл и Соловей». 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. Роль 

самообразования в формировании его 

личности. Комическое изображение 

невежественного судьи, не понимающего 

истинного искусства. Развитие понятия об 

аллегории и морали. Басня в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Иван Андреевич Крылов» и составление её плана. 

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика героев басни. 

Выявление способов и приёмов изображения человека в басне. 

Формулирование вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 

«Осёл и Соловей». Истолкование аллегории и морали. Обсуждение 

иллюстраций к басне. 

Практическая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

заключается аллегория и мораль басни „Осёл и Соловей"?». 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Крылове и его 

баснях. Подготовка выразительного чтения басни наизусть. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и защите 

Урок 9. И. А. Крылов. «Листы и Корни». 

Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня в 

актёрском исполнении (1 ч) 

 

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика героев басни. 

Истолкование аллегории и морали. Чтение данной в учебнике 

интерпретации басни и формулирование вопросов к тексту. 

Обсуждение иллюстрации к басне. Защита собственных иллюстраций 

к басням.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите 

Урок 10. И. А. Крылов «Ларчик». Выразительное чтение басни (в том числе наизусть). Устное 



 216 

Осуждение человеческих пороков в басне. 

Критика мнимой «механики мудреца» и не-

умелого хвастуна. Басня в актёрском 

исполнении (1 ч) 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Истолкование устаревших 

слов и выражений в баснях Крылова. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика героев басни. 

Формулирование вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 

«Ларчик». Истолкование аллегории и морали. Обсуждение 

иллюстрации учебника к басне. 

 Практическая работа. Составление таблицы «Осуждение 

человеческих пороков в баснях И. А Крылова». 

 Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите. 

Проект. Составление под руководством учителя сценария 

литературной композиции «Басни И. А. Крылова» и её постановка на 

школьной сцене (выбор басен; составление текста композиции; 

распределение ролей и составление «замечаний для господ актёров»: 

внешность героя, мимика, жесты, основные интонации; оформление 

сцены: реквизит, декорации; звуковое сопровождение спектакля) 

Урок 11. Русские басни (урок развития речи 

2). Конкурс инсценированной басни. Под-

готовка к домашнему письменному ответу на 

проблемный вопрос (1 ч) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос и устного 

высказывания по плану. 

Выбор басен для исполнения. Выразительное чтение басен наизусть и 

их инсценирование. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Истолкование аллегории и морали. Игровые виды 

деятельности: конкурсы на лучшее инсценирование басни, на лучший 

рассказ о баснописце, на лучшую иллюстрацию к басне, викторина на 

знание басен и их иллюстраторов. 

Самостоятельная работа. Подготовка к чтению наизусть 

стихотворений Пушкина, изученных в 5 классе. Поиск материалов о 

детстве и лицейских годах поэта с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Домашняя контрольная работа. Подготовка письменного ответа на 

проблемный вопрос «Какие человеческие пороки осуждает И. А. 

Крылов в своих баснях?» 



 217 

А. С. Пушкин. «Узник», 

«Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя 

дорога» и другие 

стихотворения 

«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский». 

Двусложные размеры 

стиха (ямб, хорей). 

Развитие понятий об 

эпитете, метафоре, 

композиции. 

Начальные 

представления о 

стихотворном послании 

 

Урок 12. А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

Дружба Пушкина и Пущина. Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

«Чувства добрые» в стихотворении. Жанр 

стихотворного послания, его художественные 

особенности. Стихотворение в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин». Чтение и обсуждение сведений из учебника и практикума о 

литературных местах России, связанных с именем Пушкина. Устные 

сообщения о детстве и лицейских годах поэта. Выявление ключевых 

деталей в отрывках из воспоминаний современников на тему 

«Внешность Пушкина» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворении черт лирического послания. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих особенности 

жанра дружеского послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Составление цитатной таблицы «Черты лирического послания в 

стихотворении». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения о детстве 

и лицейских годах Пушкина. Подготовка выразительного чтения и 

письменный анализ стихотворения «И. И. Пущину». Подготовка 

сообщения на тему «Мой первый друг...» с использованием 

фрагментов книги И. И. Пущина «Записки о Пушкине» (см. задания 

практикума «Читаем, думаем, спорим...»). Чтение рассказа Ю. М. 

Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный...», 

комментирование названия рассказа и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 13. А. С. Пушкин. «Узник». «Узник» 

как выражение вольнолюбивых устремлений 

поэта. Антитезы в стихотворении. Народно-

поэтический колорит стихотворения. Сти-

хотворение в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «антитеза». Составление плана анализа 

стихотворения. Устный анализ стихотворения. 

Практическая работа. Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение художественной функции фольклорных 
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образов. Сопоставительный анализ стихотворения и его чернового ва-

рианта (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»).  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. Создание 

иллюстраций к стихотворению 

Урок 14. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 

Мотив единства красоты человека, природы и 

жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции 

стихотворения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. Стихотворение 

в актёрском исполнении (1 ч) 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. фонохрестоматию). Поиск устаревших слов и выражений 

и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Поиск 

цитатных примеров из стихотворения, иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики.  

Практическая работа. Подготовка устных сочинений на темы «Вьюга 

ночью* и «Морозное солнечное утро». Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «антитеза». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть (на основе рекомендаций практикума 

«Читаем, думаем, спорим...») и его письменный анализ. Создание 

иллюстраций к стихотворению. Подготовка к выразительному чтению 

и анализу стихов Пушкина о дороге: «В поле чистом серебрится...», 

«Дорожные жалобы», «Телега жизни» и др. 

 

Урок 15. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» и 

другие стихотворения. Тема дороги в 

лирике Пушкина (урок внеклассного чтения 

2). Приметы зимнего пейзажа, навевающие 

грусть в стихотворении «Зимняя дорога». 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути в 

стихотворениях о дороге. Развитие 

представлений об эпитете, метафоре, 

композиции как средствах создания художе-

ственных образов (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения «Зимняя дорога» и других 

стихов о дороге (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск устаревших слов и 

выражений и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа стихотворений (по группам). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «композиция». 

Определение роли эпитета, метафоры, композиции в выражении 

авторской позиции.  

Практическая работа. Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 
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стихотворениях Пушкина о дороге».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть и анализ одного из стихотворений Пушкина о дороге (по 

выбору). Письменный ответ на проблемный вопрос: «Какие 

размышления Пушкина о жизненном пути отразились в его стихах о 

дороге?» 

Урок 16. Л. С. Пушкин. Двусложные 

размеры стиха (урок развития речи 3). 

Двусложные размеры стиха. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос    

(1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Двусложные размеры стиха». 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции. Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»).  

Практическая работа. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, двусложных размеров стиха. Подготовка к устному и 

письменному ответу на проблемный вопрос: «Какие „чувства добрые" 

пробуждает А. С. Пушкин своими стихами?».  

Самостоятельная работа. Определение стихотворных размеров. 

Создание письменного ответа на проблемный вопрос. Чтение романа 

«Дубровский» 

Урок 17. А. С. Пушкин. «Дубровский»: 

Дубровский-старший и Троекуров. История 

создания романа. Картины жизни русского 

барства. Троекуров и его крепостные. Кон-

фликт Андрея Дубровского и Кирилы 

Троекурова. Характеры помещиков. 

Фрагменты романа в актёрском исполнении    

(1 ч) 

Чтение статьи учебника «О романе „Дубровский"» и составление её 

плана. Чтение и пересказ справки об истории создания романа 

«Дубровский» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Вырази-

тельное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устные высказывания по этому плану. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника к роману «Дубровский».  

Практическая работа. Составление плана сравнительной 

характеристики героев: Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 

Подбор цитат, характеризующих героев. 

Самостоятельная работа. Чтение романа «Дубровский». Создание 
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письменной сравнительной характеристики Троекурова и 

Дубровского-старшего. Создание иллюстраций к эпизодам романа и 

подготовка к их презентации и защите 

Урок 18. «Дубровский»: бунт крестьян. 

Причины и следствия бунта крестьян. Анализ 

эпизода «Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода в 

романе (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление плана анализа или киносценария эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». Устные высказывания по этому плану. Обсуждение 

видеофрагмента из фильма «Дубровский».  

Практическая работа. Подбор примеров для анализа эпизода или 

кадров киносценария.  

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода по плану. 

Подготовка сообщений об усадьбах, описанных в романе, о 

второстепенных героях Спицыне и Шабашкине (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Отзыв на видеофрагмент фильма по ро-

ману «Дубровский» 

Урок 19. «Дубровский»: история любви. 

Романтическая история любви Владимира Ду-

бровского и Маши Троекуровой. Авторское 

отношение к героям (1 ч) 

 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Анализ различных форм выражения 

авторской позиции по отношению к героям романа. Обсуждение 

произведений книжной графики. Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  

Практическая работа. Составление плана сравнительной 

характеристики героев: Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Подбор цитат из текста романа для характеристики 

авторской позиции по отношению к героям. 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос «Каково авторское отношение к Владимиру 

Дубровскому и Маше Троекуровой?». Создание иллюстраций к 

эпизодам романа и подготовка к их презентации и защите 

Урок 20. «Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского. Образ Владимира Дубровского. 

Его протест против беззакония и 

несправедливости (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Чтение и 

обсуждение фрагмента статьи В. Непомнящего «Сила взрыва» (см. 
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практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Презентация и зашита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление плана характеристики героя и 

устное высказывание по этому плану. Подбор цитат из текста романа 

для характеристики героя. 

Самостоятельная работа. Создание письменной характеристики 

Владимира Дубровского или письменный ответ на вопрос «Какие 

обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?» (см. план 

ответа в практикуме «Читаем, думаем, спорим...»). Составление 

викторины по роману «Дубровский» 

Урок 21. «Дубровский»: композиция 

романа. Развитие понятия о композиции лите-

ратурного произведения. Роль 

композиционных элементов в понимании 

произведения, в выражении авторской 

позиции (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Композиция». Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Анализ термина 

«композиция». Выделение этапов развития сюжета и элементов 

композиции в романе «Дубровский». Обсуждение произведений 

книжной графики к роману (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»), фрагментов киноверсий и оперы Э. Направника 

«Дубровский». Игровые виды деятельности: ответы на вопросы 

викторины, решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»).  

Практическая работа. Определение роли композиции в романе. 

Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «композиционные элементы». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

композиции в романе „Дубровский"?» или «Каким показан Владимир 

Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по выбору). Подготовка 

к выразительному чтению наизусть фрагментов романа.  

Проект. Инсценирование под руководством учителя фрагмента 

романа «Дубровский» и постановка самодеятельного спектакля 

Уроки 22—23. «Дубровский»: моё 

понимание романа Пушкина (уроки 

контроля). Подготовка к письменному 

ответу 1 на один из проблемных вопросов (2 

ч) 

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного 

высказывания на один из проблемных вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной теме. Подготовка к письменному ответу на 

один из проблемных вопросов и написание классного контрольного 

сочинения:  

1. В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и Андрея 
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Дубровского? 

2. Почему роман «Дубровский» можно назвать произведением о 

защите человеческой личности? 

3. Почему Маша Троекурова не приняла освобождение из рук 

Дубровского? 

4. Какими способами в романе выражается авторское отношение к 

героям? 

Самостоятельная работа. Чтение повести «Барышня- крестьянка» и 

других произведений из цикла «Повести Белкина». Подготовка их 

пересказов. Подбор иллюстраций к «Повестям Белкина» 

 

Урок 24. А. С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Барышня-крестьянка»: сюжет и герои. 

Понятие о книге (цикле) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный приём. Особенности 

сюжета и система героев повести. Фрагменты 

повести в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях покойного Ивана 

Петровича Белкина"» и материалов об истории создания «Повестей...» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Выразительное чтение 

фрагментов повести (в том числе по ролям). Нахождение незнакомых 

слов и определение их значений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в повести. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая работа. Выделение этапов 

развития сюжета повести. Подбор цитат, выражающих авторскую 

позицию. 

Самостоятельная работа. Чтение произведений из цикла «Повести 

Белкина». Поиск в Интернете иллюстраций к «Повестям Белкина» и 

подготовка к их обсуждению. Составление устного сообщения «Каким 

я представляю себе И. П. Белкина?» 

Урок 25. «Барышня-крестьянка»: 

особенности композиции повести. Приём 

антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. (1 ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей повести. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза», 

«композиция». Определение роли антитезы в сюжетно-
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 композиционной организации повести. 

 Практическая работа. Составление плана письменного 

высказывания «Какова роль антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести?».  

Самостоятельная работа. Чтение произведений из цикла «Повести 

Белкина». Поиск в Интернете фильмов на сюжеты повестей и их 

просмотр. Создание иллюстраций к повестям и подготовка к их 

презентации и защите. Подготовка инсценировок по фрагментам 

«Повестей Белкина» и составление вопросов для викторины. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» к 

повести «Метель». 

Проект. Подготовка читательской конференции «„Повести Белкина“ 

А. С. Пушкина». Составление коллективных докладов для урока-

конференции 

Урок 26. «Повести Белкина»: проблемы и 

герои (урок внеклассного чтения 3). Сюжеты  

и герои «Повестей Белкина». Автор и  

рассказчик. «Повести Белкина» в 

иллюстрациях. Кинофильмы на сюжеты 

повестей (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов повестей (в том числе по ролям). 

Инсценирование эпизодов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Выделение этапов развития сюжета 

повестей и элементов их композиции. Различение образов рас 

сказчика и автора-повествователя в повестях. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение произведений книжной 

графики, музыки Г. Свиридова к повести «Метель» и фильмов на 

сюжеты повестей. Презентация и защита своих иллюстраций. Игровые 

виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Подготовка 

к домашнему письменному ответу на один из проблемных вопросов: 

1. Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку Акулину? 

2. Какую роль в повести «Барышня-крестьянка» играет антитеза? 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на один 

из проблемных вопросов. Поиск материалов о детстве и юности М. Ю. 

Лермонтова, портретов поэта с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя) 

М.Ю. Лермонтов. 

«Тучи», «Листок», «На 

Урок 27. М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Краткий 

рассказ о поэте (детство, ученические годы, 

Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с показом его 

портретов. Чтение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов» и 
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севере диком стоит 

одиноко...», «Утес, 

«Три пальмы» и другие 

стихотворения. 

начальные 

представления о 

поэтической 

интонации. Развитие 

представлений о 

балладе, антитезе. Трех 

сложные размеры стиха 

(дактиль, амфибрахий, 

анапест) 

 

начало творчества). Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляе-

мой им родине. Приём сравнения как основа 

построения стихотворения. Понятие о по-

этической интонации. Стихотворение в 

актёрском исполнении (1 ч) 

 

составление её плана. Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Обучение выразительному чтению 

стихотворения (по частям). Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитат из стихотворения, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «поэтическая интонация». Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации стихотворения «Тучи». 

Практическая работа. Интерпретация стихотворения «Тучи» по 

плану анализа лирики.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменная интерпретация. Подготовка 

сообщения о детстве и жизни Лермонтова в Москве с использованием 

воспоминаний его современников (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...») 

Урок 28. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

Нарушение красоты и гармонии человека с 

миром. Развитие представлений о балладе. 

Стихотворение в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение баллады (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации баллады «Три 

пальмы». Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в балладе. Обучение выразительному 

чтению баллады (по частям). Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «баллада».  

Практическая работа. Составление таблицы «Черты баллады в 

стихотворении „Три пальмы“».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

баллады наизусть. Подготовка письмен ного ответа на вопрос «Какие 

черты баллады проявились в стихотворении „Три пальмы"?». 

Проект. Составление сценария мультфильма или диафильма по 
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мотивам баллады «Три пальмы» (устное иллюстрирование кадров, 

написание текстовых подписей к кадрам и подбор музыкального 

сопровождения) 

Урок 29. М. Ю. Лермонтов. «Листок». 

Антитеза как основной композиционный 

приём стихотворения. Тема одиночества и 

изгнанничества. Стихотворение в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения «Листок». Различение образов лирического героя и 

автора. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Обучение выразительному чтению баллады 

(по частям). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «антитеза». 

Практическая работа. Составление плана анализа стихотворения 

«Листок» и устная интерпретация стихотворения по плану. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный читательский отзыв о 

стихотворении «Листок». Поиск иллюстраций к стихотворениям 

Лермонтова «Утёс» и «На севере диком стоит одиноко...» и романсов 

на эти стихи 

Урок 30. М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На 

севере диком стоит одиноко...». Лирические 

персонажи стихотворений и их символический 

характер. Особенности выражения темы 

одиночества. Стихотворение в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе  наизусть). 

Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их функции в стихотворениях. Обучение 

выразительному чтению стихотворений (по частям). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат, иллюстри-

рующих понятие «символ». Обсуждение иллюстраций к 
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стихотворениям. Прослушивание и обсуждение романсов на стихи 

Лермонтова. 

Практическая работа. Подбор цитат из стихотворений на тему 

одиночества. Сопоставление стихотворения «На севере диком стоит 

одиноко...» с черновыми вариантами и другими переводами 

стихотворения (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»).  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Создание отзыва на иллюстрацию к 

стихотворению или на романс на эти стихи 

Проект. Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов Пушкина и 

Лермонтова 

Уроки 31—32. М. Ю. Лермонтов. Лирика 

(урок развития речи 5). Трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха. Подготовка к сочинению по анализу 

одного стихотворения М. Ю. Лермонтова (2 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере изучаемых стихотворных произведений. 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Игровые виды 

деятельности, ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Написание классного сочинения на тему «Как 

выражается мотив одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова 

(указать название)?».  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете материалов о детстве и 

юности Тургенева и портретов писателя. Чтение рассказа «Бежин луг» 

И. С. Тургенев. «Бежин 

луг». Развитие 

представлений о 

пейзаже и портретной 

характеристике 

персонажей 

 

Урок 33. И. С. Тургенев. «Бежин луг»: 

образы автора и рассказчика. Образ автора, 

его сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Образ рассказчика (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев». 

Устные сообщения о писателе на основе поиска материалов о его 

детстве и юности с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника «„Бежин 

луг“ вчера и сегодня». Выразительное чтение фрагментов рассказа (в 

том числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора- 
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повествователя в эпическом произведении.  

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки 

охотника». Подбор цитат на тему «Образы мальчиков в рассказе 

„Бежин луг“» 

Урок 34. «Бежин луг»: образы крестьянских 

детей. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. 

Развитие представлений о портретной 

характеристике персонажей (1 ч) 

Работа со словарем литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «портретная характеристика». 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе и по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление групповой характеристики героев. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу и живописных полотен, созвучных рассказу. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы 

мальчиков в рассказе «Бежин луг». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть описаний природы из рассказа «Бежин луг». Написание 

групповой характеристики мальчиков. Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

Урок 35. «Бежин луг»: картины природы. 

Роль картин природы в рассказе. Развитие 

представлений о пейзаже в литературном 

произведении (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов рассказа наизусть. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Чтение статей учебника «Судьба „Записок охотника"» и «Из 

примечаний к „Бежину лугу“». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «пейзаж». Презентация и защита 

собственных иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Выявление роли картин природы в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки 

охотника». 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Словесные и живописные портреты русских крестьян (по 

рассказам из цикла „Записки охотника" и живописным полотнам рус-

ских художников)» 
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Урок 36. И. С. Тургенев. «Хорь и Кал 

иным» и другие рассказы из «Записок 

охотника» (урок внеклассного чтения 4). 

Сюжеты и герои «Записок охотника». 

Мастерство автора в изображении портретных 

и пейзажных элементов композиции рассказов 

(1 ч) 

Конкурс на лучшее выразительное чтение и инсценирование 

фрагментов рассказов. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Нравственная оценка героев рассказов. 

Обсуждение произведений книжной графики к рассказам. 

Презентация и зашита собственных иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию, викторина на знание 

текста рассказов. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Портреты и 

пейзажи в „Записках охотника"». Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему «Записки охотника» Тургенева до сих пор интересны 

читателям? 

2. Что можно узнать о России из «Записок охотника» Тургенева? 

Подготовка сообщения о детстве и юности Ф. И. Тютчева с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Ф. И. Тютчев. 

«Неохотно и 

несмело...», «Листья», 

«С поляны коршун 

поднялся...» 

 

Урок 37. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и 

несмело...». Краткий рассказ о поэте (детство, 

начало литературной деятельности). Передача 

сложных, переходных состояний природы, 

созвучных противоречивым чувствам в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей. Стихотворение в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Иванович Тютчев». 

Сообщения о детстве и юности поэта на основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений учебника 

и практикума о литературных местах России, связанных с именем 

Тютчева. Выразительное чтение изученных ранее стихотворений 

Тютчева (в том числе наизусть). Выразительное чтение стихотворения 

«Неохотно и несмело...». Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора в лирике. Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации стихотворения.  

Практическая работа. Подбор цитат, выражающих космический 

масштаб изображения мира и его конкретные детали в стихотворении. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как 

сочетаются конкретные детали мира природы с космическим 
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масштабом её изображения в стихотворении «„Неохотно и 

несмело...“?» 

Урок 38. Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун 

поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обречённость человека. Роль антитезы в 

стихотворении. Романсы на стихи Ф. И. 

Тютчева. Стихотворение в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии), романсов на стихи поэта. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ форм выражения авторской позиции 

в стихотворении. Выявление художественной функции антитезы. 

Развитие понятия о пейзажной лирике. Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации стихотворения. Обсуждение романсов на 

стихи Тютчева.  

Практическая работа. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных произведений. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их презентации и защите. Написание 

отзыва на романс на стихи Тютчева 

Урок 39. Ф. И. Тютчев. «Листья». 

Динамические картины природы. Передача 

сложных, переходных состояний природы. 

Листья как символ краткой, но яркой жизни. 

Стихотворение в актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии), романсов на стихи поэта. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ форм выражения авторской позиции 

в стихотворении. Выявление художественной функции антитезы. 

Развитие понятия о пейзажной лирике. Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации стихотворения. Обсуждение романсов на 

стихи Тютчева.  

Практическая работа. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных произведений. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их презентации и защите. Написание 
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отзыва на романс на стихи Тютчева 

А. А. Фет. «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила...», «Еще 

майская ночь», «Учись 

у них - у дуба, у 

березы...». Развитие 

понятия о пейзажной 

лирике. Развитие 

понятия о звукописи 

Урок 40. А. А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...». Краткий рассказ о 

поэте (детство, начало литературной 

деятельности). Особенности изображения 

природы. Жизнеутверждающее начало. 

Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. 

Стихотворение в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника об А. А. Фете. Устные 

сообщения о поэте на основе поиска материалов о его биографии и 

творчестве. Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фи-

гуры, фоника и др.) и определение их художественной функции в 

произведениях. Чтение и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения.  

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Художественные детали 

и их роль в стихотворении Фета».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их презентации и защите 

Урок 41. А. А. Фет. «Ещё майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие тем природы 

и любви. Мимолётное и неуловимое как черты 

изображения природы. Развитие понятия о 

пейзажной лирике. Стихотворение в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе ' наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворении. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта. Чтение и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения. Подбор цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись».  

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к теме 

«Особенности изображения природы в лирике А. А. Фета». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как пейзаж 

передаёт внутреннее состояние человека в стихотворении „Ещё 

майская ночь"?» 

Урок 42. А. А. Фет. «Учись у них — у дуба, у Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 
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берёзы...». Природа как естественный мир 

истинной красоты, как мерило 

нравственности. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. Развитие понятия о 

звукописи. Стихотворение в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. за Дания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. 

Практическая работа. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, двусложных и трёхсложных ров стиха на примере 

изучаемых стихотворных произведений. Составление цитатной 

таблицы «Краски и звуки в лирике Фета».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

звукописи в стихах Фета?» (на примере 1—2 стихотворений). 

Проект. Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов Тютчева и 

Фета 

Урок 43. Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Лирика 

(урок развития речи 6). Подготовка к 

домашнему анализу лирики Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета (1 ч) 

Составление плана анализа (сопоставительного анализа) 

стихотворений, устное сообщение о стихотворениях. Анализ форм 

выражения авторской позиции в стихотворениях. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) и определение их художественной функции в произведениях. 

Самостоятельная работа. Создание интерпретации стихотворения Ф. 

И. Тютчева или А. А. Фета или сопоставительного анализа 

стихотворений. Подготовка сообщения о детстве и юности Н. А. 

Некрасова с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета (под руководством учителя) 

Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога». 

Развитие понятия о 

пейзажной лирике. 

Начальные 

представления о строфе 

Урок 44. Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога»: автор и народ. Краткий рассказ о 

поэте  (детство, начало литературной  

деятельности). Картины подневольного труда. 

Величие народа-созидателя материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Стихотворение в актерском 

исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов». Сообщения о детстве и юности поэта на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о литературных местах России, свя-

занных с именем Некрасова. Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, изученных ранее. Выразительное 

чтение стихотворения «Железная дорога» (по частям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
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актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Анализ форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к теме «Два лица 

народа в стихотворении Некрасова „Железная дорога"*. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения (фрагмента) наизусть. Письменный ответ на вопрос «В 

чём различие взглядов автора и генерала на русский народ?» 

Урок 45. Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога»: своеобразие композиции стихо-

творения. Значение эпиграфа, роль пейзажа, 

сочетание реальных и фантастических картин, 

диалог-спор. Значение риторических 

вопросов. Начальные представления о строфе 

(1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в различных формах — от 

правдоподобия до фантастики. Выявление художественно значимых 

композиционных особенностей и изобразительно-выразительных 

средств языка поэта. Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. Определение видов рифм и способов рифмовки, трёхсложного 

размера стиха. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«диалог», «строфа».  

Практическая работа. Составление плана сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения Некрасова „Железная дорога" (антитеза, 

эпиграф, пейзаж, реальность и фантастика, диалог-спор, риторические 

вопросы)». Подбор аргументов для ответа на вопрос «Прав ли К. И. 

Чуковский в своей оценке „Железной дороги"?» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на проблемный 

вопрос «В чём своеобразие композиции стихотворения Н. А. 

Некрасова „Железная дорога"?» 

 

. Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по 

творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета 

Урок контроля Урок 46. Урок контроля. Контрольная работа 

по творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета (1 ч) 

Письменный пересказ. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какие состояния природы любит изображать Ф. И. Тютчев в своих 
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стихах? 

2. Какие картины природы вызывают восхищение у лирического героя 

стихотворений А. А. Фета? Письменный анализ (сопоставительный 

анализ) стихотворений или эпизода рассказа -Бежим луг*. Тестовая 

проверка знаний по теории литературы.  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Н. С. Лескове и 

музее писателя в Орле с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение сказа 

«Левша» 

Н. С. Лесков. «Левша», 

«Человек на часах» 

(для внеклассного 

чтения). Развитие 

понятия о сказе. 

Понятие об иронии 

 

Урок 47. Н. С. Лесков. «Левша»: народ и 

власть. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). Развитие 

понятия о сказе. Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талант, патриотизм. 

Изображение представителей царской власти я 

сказе. Бесправие парода. Авторское от-

ношение к героям (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Семёнович Лесков». 

Составление плана статьи. Сообщения о писателе и его музее в Орле 

на основе поиска материалов о его биографии и творчестве. Чтение и 

обсуждение сведений учебника и практикума о литературных местах 

России, снизанных с именем Лескова. Выразительное чтение 

фрагментов сказа (в том числе по ролям). Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев сказа. 

Анализ различных форм выражении авторской позиции. Выявление 

особенностей жанра сказа.  

Практическая работа. Составление таблицы «Особенности жанра 

сказа». Составление устной и письменной характеристики левши. 

Самостоятельная работа. Составление сообщения о Лескове с 

использованием его «Автобиографической заметки» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...*). Составление цитатной таблицы «Черты 

характера левши». Подготовка сообщений о героях сказа «Левша» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

Урок 48. «Левша»: язык сказа. Понятие об 

иронии. Особенности языка сказа: коми-

ческий эффект, сознаваемый игрой слов, 

народной этимологией (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «ирония», «сказ». Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в эпическом произведении. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Жанровая характеристика сказа. Обсуждение иллюстраций к сказу 
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«Левша» (см. учебник и практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Презентация и зашита собственных иллюстраций. Обучение описанию 

памятника на примере памятника Лескову в Орле Обсуждение 

мультфильма или телефильма «Левша».  

Практическая работа. Составление таблицы соответствий 

просторечных слов и выражений 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

особенности памятника Н. С. Лескову в Орле?» либо подготовка 

отзыва на мультфильм или телефильм «Левша». 

Проект. Составление электронного альбома «Герои сказа „Левша" в 

иллюстрациях» 

Урок 49. «Левша» (урок развития речи 7). 
Подготовка к письменному ответу на про-

блемный вопрос (1 ч) 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Письменный ответ на проблемный вопрос (или вопрос 

сопоставительного плана): 

1. О чём мечтает автор-повествователь в стихотворении «Железная 

дорога»? 

2. В чём неоднозначность авторского отношения к главному герою 

сказа «Левша»?» 

3. Какие лучшие качества русского народа изображены в 

стихотворении «Железная дорога» и сказе «Левша»? 

Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворд 

Урок 50. Н. С. Лесков. «Человек на часах» 

(урок внеклассного чтения 5). Сюжет и герои 

рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и 

пути их решения (1 ч) 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Инсценирование фрагментов рассказа. Игровые 

виды деятельности: конкурсы, викторины. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о детстве и начале 

литературной деятельности А. П. Чехова и музеях писателя в 

Таганроге и Москве с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение рассказа А. 

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

и тонкий» и другие 

рассказы (для 

внеклассного чтения). 

Развитие понятия о 

комическом и 

комической ситуации 

 

Урок 51. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: 

герои рассказа. Краткий рассказ о писателе 

(детство, начало литературной деятельности). 

Система образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и 

воспоминаний современников о писателе (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим,..»). Составление плана статьи. Сообщение о детстве и 

начале литературной деятельности А. П. Чехова и музеях писателя в 

Таганроге и Москве на основе самостоятельного поиска материалов о 

его биографии и творчестве. Выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Нравственная 

оценка героев рассказа. Анализ различных форм выражения авторской 

но 

Практическая работа. Составление плана сравнительной 

характеристики толстого и тонкого.  

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика 

героев рассказа. Создание собственных иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

Урок 52. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: 

источники комического в рассказе. Речь 

героев и художественная деталь как источники 

юмора. развитие понятия о комическом и 

комической ситуации (1 ч) 

Работа со словарями и справочной литературой. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «комическое», «юмор». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Поиск и обсуждение 

средств создания комического. Обсуждение произведений книжной 

графики. Презентация и зашита собственных иллюстраций.  

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Речь героев и 

художественная деталь как источники юмора в рассказах Чехова». 

Самостоятельная работа. Чтение юмористических рассказов Чехова. 

Составление викторины на знание текста рассказов. 

Проект. Составление инсценировки по рассказам писателя и её 

постановка на школьной сцене (под руководством учителя) 

Урок 53. А. П. Чехов. Рассказы (урок 

внеклассного чтения 6). Рассказы Антоши 

Чехонте. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» 

и др. Сюжеты и герои. Способы выражения 

Выразительное чтение рассказов и инсценирование их фрагментов. 

Различные виды пересказов. Выполнение заданий к рассказу 

«Пересолил» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
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комического (1 ч) коллективном диалоге. Нравственная оценка героев рассказов. 

Выявление способов выражения комического. Игровые виды 

деятельности: решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»), конкурсы (на лучшее инсценирование рассказов, 

презентацию и защиту своей иллюстрации и др.), викторина. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос: «Почему мы 

смеемся, читая рассказы Чехова?» 

Русская природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века. Я. П. Полонский. 

«По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри - 

какая мгла...»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, 

весна!..», «Чудный 

град»; А. К. Толстой. 

«Где гнутся над омутом 

лозы...». Романсы на 

стихи русских поэтов. 

А. С. Пушкин. «Зимний 

вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; 

Ф. И. Тютчев. «Еще в 

полях белеет снег...» 

Урок 54. Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Я. П. Полонский. 

«По горам две хмурых тучи...», «Посмотри 

— какая мгла...». Краткий рассказ о поэте. 

Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Лирика как 

род литературы. Стихотворение в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Определение родовой принадлежности 

лирического произведения, выявление характерных признаков лирики. 

Устный анализ стихотворений Полонского. 

Самостоятельная работа. Составление письменной интерпретации 

одного из стихотворений Я. П. Полонского 

Урок 55. Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный 

град...». А. К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». Пейзажная лирика как жанр. 

Художественные средства, передающие 

различные состояния природы и человека в 

пейзажной лирике. Стихотворение в 

актерском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы(с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве русских поэтов. Работа над 

коллективным(индивидуальным) учебным проектом.  

Практическая работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэтов (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в стихотворениях. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на «опрос «В чём 

сходство и различие обрати родной природы в стихотворениях Е. А. 

Баратынского и А. К. Толстого?». 

Проект. Составление электронного альбома «Родная природа в 
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стихотворениях русских поэтов XIX века, полотнах художников и 

романсах композиторов» 

Урок 56. Романсы на стихи русских поэтов. 

А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в 

полях белеет снег..». Подготовка к сочине-

нию. Воплощение настроения стихотворений в 

музыке. Романсы в актёрском исполнении. 

Знакомство с созвучными стихам полотнами 

русских художников (1 ч) 

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. 

Устное рецензирование исполнения романсов актёрами. Обсуждение 

пейзажных полотен, созвучных романсам. Составление ответа на 

проблемный вопрос сопоставительного плана. 

Практическая работа. Составление плана сочинения на тему «Каков 

образ русской природы в стихах русских поэтов, полотнах русских 

художников и романсах русских композиторов?». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Написание сочинения. Чтение рассказа 

«Чудесный доктор». Подбор материала о биографии и творчестве А. 

И. Куприна, об истории создания рассказа «Чудесный доктор», о 

прототипе образа доктора с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя) 

Из русской 

литературы XX века 

(26 ч). 

А. И. Куприн. 

«Чудесный доктор». 

Понятие о 

рождественском 

рассказе. 

Урок 57. А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: 

герой и прототип. Краткий рассказ о писа-

теле. Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Герой и его прототип Н. 

И. Пирогов (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Иванович Куприн». 

Составление плана статьи. Сообщения о биографии и творчестве 

писателя, об истории создания рассказа, о прототипе главного героя. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Характеристика 

идейно-эмоционального содержания рассказа, определение 

нравственной позиции писателя. Характеристика образов детей.  

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. Составление 

устного рассказа о докторе и его прототипе. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему в 

названии рассказа доктор назван чудесным?». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

Урок 58. «Чудесный доктор» как 

рождественский рассказ. Тема служения 

людям. Смысл названия рассказа. Понятие о 

рождественском рассказе (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный монологический рассказ о 

докторе и его прототипе. Нравственный смысл рассказа. Нравственная 

оценка его героев. Выявление черт рождественского рассказа. 

Составление плана устного и письменного высказывания. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. Презентация и защита собственных 
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иллюстраций. 

Практическая работа. Поиск в тексте признаков рождественского 

рассказа и подбор цитатных примеров, иллюстрирующих его 

жанровые особенности.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

рассказ «Чудесный доктор» называют рождественским рассказом?». 

Подбор материала о биографии и творчестве А. С. Грина с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (пол 

руководством учителя). Чтение повести «Алые паруса» 

А. С. Грин. «Алые 

паруса». 

 

Урок 59. А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта 

и действительность. Кроткий рассказ о 

писателе. Понятие о жанре феерии. Жестокая 

реальность и романтическая мечта. Образ 

Лонгрена. Жители Каперны Победа ро-

мантической мечты кап реальностью житии. 

Фрагменты повести в актёрском исполнении  

(1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Степанович Грин». 

Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов повести (в том числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев повести. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров к понятию «феерия». 

Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции 

повести. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Лонгрен и 

жители Каперны». 

 Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем 

Лонгрен отличался от жителей Каперны?». Создание собственных 

иллюстраций к повести и подготовка к их презентации и защите 

 

Урок 60. «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 

Душевная чистота  главных героев. Авторская 

позиция в произведении (1ч) 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана (цитатного плана) 

сравнительной характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести. 

Обсуждение иллюстраций к повести. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Обсуждение киноверсии повести. 

Сопоставление повести и её км- ' инверсии. 
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Практическая работа. Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и Грея». Подбор ключевых цитат к темам 

«Мир, где живёт Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея». 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на 

вопрос «Почему Грей и Ассоль нашли друг друга?». Подбор 

материала о биографии и творчестве А. П. Платонова с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Чтение сказки «Неизвестный цветок» 

А. П. Платонов. 

«Неизвестный цветок», 

«Цветок на земле» и 

другие рассказы (для 

внеклассного чтения) 

Урок 61. А. П. Платонов. «Неизвестный 

цветок»: образы-символы в сказке. Краткий 

рассказ о писателе. Прекрасное вокруг нас. 

Символическое содержание пейзажных 

образов. Развитие понятия об образе-символе. 

Сказка в актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович 

Платонов»». Составление плана статьи. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя. Выразительное чтение сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Характеристика героев сказки и 

их нравственная оценка. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «символ».  

Самостоятельная работа. Создание письменного монолога Даши 

(или цветка) на тему «Жизнь на пустыре» Создание собственных 

иллюстраций и под готовка к их презентации и защите. Чтение 

рассказов Платонова (по выбору) 

Урок 62. А. П. Платонов. Рассказы «Цветок 

на земле», «Корова» и др. (урок внеклассного 

чтения 7). Сюжеты и герои рассказов «Ни на 

кого не похожие» герои А. П. Платонова. Их 

внутренний мир, доброта и милосердие (1 ч) 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устные рассказы о 

героях и их нравственная оценка. Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа, презентацию 

и защиту своей иллюстрации, викторина на знание текста рассказов  

Самостоятельная работа Письменный вопрос «Чем удивительны 

герои рассказов Платонова?». Поиск материалов о военной биографии 

Д. Самойлова и К. Симонова и их портретов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета(под руководством 
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учителя) 

Стихи русских поэтов о 

Великой 

Отечественной войне. 

К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...» 

Д.С. Самойлов. 

«Сороковые» 

 

Урок 63. К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...». Краткий 

рассказ о поэте-фронтовике. Трудные 

солдатские будни. Скорбная память о павших 

на полях сражений. Своеобразие образа 

родины и чувство любви к ней, 

ответственности за нее в годы жестоких 

испытаний. Образ русского народа. 

Стихотворение и песня в актерском 

исполнении (1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника Михайлович Симонов» и 

составление ее плана. Сообщеения учащихся о военной биографии 

поэта с показом его портретов. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие а коллективном 

диалоге. Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка поэтов (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворении. 

Практическая работа. Поиск в стихотворении контекстуальных 

синонимов к словам «родина» и «дорога» и комментирование их 

смысла. Подбор примеров, иллюстрирующих функции звукописи. 

 Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какие лучшие 

чувства обострились в душах людей в годы Великой Отечественной 

войны (по стихотворению „Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...")?». Подготовка сообщения о военной биографии Д. 

Самойлова 

Урок 64. Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Краткий рассказ о поэте - фронтовике. Образы 

и картины военного времени. Антитеза 

молодости и войны. Звукописные образы. 

Актёрское чтение стихотворения (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Давид Самуилович Самойлов» 

и составление её плана. Сообщения о военной биографии поэта с 

показом его портретов. Выразительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Вы-

явление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции. 

Сопоставление стихотворений Симонова и Самойлова. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в созданном поэтами 

образе родины в период военной страды. Прослушивание и 

обсуждение песни В. Берковского «Сороковые» на стихи Д. 
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Самойлова. Практические работы. Составление сопоставительной 

цитатной таблицы «Образ родины в стихах о войне». Подбор цитат к 

теме «Роль антитезы в стихотворениях о войне». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Почему 

антитеза молодости и войны придаёт стихотворению „Сороковые" 

трагическое звучание?». Подбор материалов о биографии и творчестве 

В. П. Астафьева с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Чтение рассказа «Конь с 

розовой гривой» 

В. П. Астафьев. «Конь с 

розовой гривой». 

Развитие 

представлений о 

речевой характеристике 

героев. Понятие о 

герое-повествователе. 

 

Урок 65. В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои. Краткий рассказ о 

писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). Изображение жизни и быта сибирской 

деревни в послевоенные годы. Яркость и 

самобытность героев рассказа (1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Виктор Петрович Астафьев». 

Составление плана статьи. Сообщения учащихся о детстве, юности и 

начале творческого пути писателя с показом его портретов. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Различные виды 

пересказов. Выделение этапов развития сюжета. Характеристика 

героев и их нравственная оценка. Обсуждение произведений книжной 

графики.  

Практические работы. Подбор цитат к теме «Изображение жизни и 

быта сибирской деревни». Составление цитатной таблицы «Общее и 

различное в образах героев рассказа: бабушка Катерина Петровна и 

тётка Васеня. дедушка и дядя Левонтий, герой рассказа и Санька 

Левонтьев». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа эпизода «Сбор 

земляники» (от лица героя). Письменный ответ на вопрос «Какие 

нравственные законы соблюдались в семье героя рассказа?». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...».  

Создание иллюстраций к рассказу и  подготовка к их презентации и 

защите 

Урок 66. «Конь с розовой гривой»: 

проблематика рассказа, речь героев. 

Нравственные проблемы рассказа: честность, 

доброта, понятие долга. Особенности 

Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор  земляники». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения авторской 
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использования народной речи. Юмор. Речевая 

характеристика героев. Герой-повествователь  

(1 ч) 

 

позиции. Работа со словарями и справочной литературой. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «герой-

повествователь». Презентация и зашита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Речевые 

характеристики героев рассказа».  

Самостоятельная работа. Подготовка устных сообщений об 

особенностях речи героев. Чтение повести М. Пришвина «Кладовая 

солнца» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...».  

Проект. Составление электронного иллюстрированного словаря 

сибирских диалектизмов, использованных в рассказе «Конь с розовой 

гривой» 

Урок 67. В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой» (урок развития речи 8). Подготовка 

к домашнему письменному ответу на 

проблемный вопрос 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление планов речевых характеристик героев. Устные 

сообщения об особенностях речи героев.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

речевых характеристик в создании образов героев рассказа "Конь с 

розовой гривой" (на примере одного героя)?». Чтение и пересказ 

рассказа В. П. Астафьева «Белогрудка» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Поиск материалов о биографии и творчестве В. Г. 

Распутина с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета (под руководством учителя). Чтение рассказа «Уроки 

французского» 

В. Г. Распутин. «Уроки 

французского». 

Развитие понятий о 

рассказе и сюжете. 

Герой-повествователь 

Урок 68, Н. Г. Распутин. «Уроки 

французского»; трудности послевоенною 

времени. Краткий рассказ о писателе (дета по, 

юность, начало творческого пути), Отражение 

а повести трудностей поенного времени, 

Герой рассказа и его сверстники, Фрагменты 

рассказа в актерском исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника * Валентин Григорьевич 

Распутин», Составление плана статьи. Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (и том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие и коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

рассказе. Обсуждение иллюстраций к рассказу.  

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Трудности 
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послевоенного времени в рассказе „Уроки французского"». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения о главном 

герое рассказа и пересказа выбранного эпизода из рассказа от лица 

одного из героев. Письменный ответ на вопрос «Какие трудности 

послевоенного времени испытывал герой рассказа „Уроки француз-

ского"?». Подготовка к презентации и защите коллективного учебного 

проекта. Создание собственных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

Урок 69. «Уроки французского»: стойкость 

главного героя. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою (1 ч) 

 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана, устная характеристика 

героев (в том числе сравнительная). Различные виды пересказов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Презентация и защита 

собственных иллюстраций.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Черты 

характера главного героя рассказа»  

Самостоятельная работа.  Письменный ответ на вопрос «Как 

показана в рассказе стойкость характера главного героя?» или 

сравнительная характеристика героев рассказа. 

Проект. Составление электронного иллюстрированного альбома 

«Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и 

рассказах русских писателей» 

Урок 70. В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»: учительница Лидия 

Михайловна. Душевная щедрость учительни-

цы. её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика рассказа. Развитие понятий о 

рассказе и сюжете. Герой- повествователь (1 

ч) 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики учительницы. Выделение этапов 

развития сюжета. Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», 

«герой-повествователь». Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Составление плана анализа эпизода и ею устный анализ. 

Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 



 244 

Практическая работа. Устный анализ эпизода «Игра в замеряшки» 

(или другого по выбору учителя).  

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного из эпизодов. 

Создание диафильма (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Поиск материалов о биографии и творчестве В. М. Шукшина и 

портретов писателя с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение рассказа 

«Критики» 

В. М. Шукшин. 

«Критики» и другие 

рассказы: «Чудик», 

«Срезал» (для 

внеклассного чтения) 

Урок 71. В. М. Шукшин. «Критики»:  образ 

«странного» героя.  Краткий рассказ о 

писателе. Образ «странного» герои а рассказе 

Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Особенности героев- 

«чудиков»,  правдоискателей, праведников     

(1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий Макарович Шукшин» 

и составление её плана. Сообщение о писателе на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение рас-

сказа (в том числе по роим). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитировании). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Устная и письменная 

характеристика героев и их нравственная оценка. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций 

учебника. 

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Странность и 

привлекательность главного героя рассказа».  

Самостоятельная работа. Чтение и подготовка пересказа рассказа 

«Чудик» от лица одного из героев. Написание отзыва на фильм 

Шукшина 

Урок 72. В. М. Шукшин. «Чудик», «Срезал» 

(урок внеклассного чтения 8). Образы 

«странных» героев. Их открытость миру, 

стремление принести людям радость, 

наивность, детский взгляд на мир. Подготовка 

к письменному ответу на проблемный вопрос      

(1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий Макарович Шукшин» 

и составление её плана. Сообщение о писателе на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение рас-

сказа (в том числе по роим). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитировании). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Устная и письменная 

характеристика героев и их нравственная оценка. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций 

учебника. 

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Странность и 

привлекательность главного героя рассказа».  
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Самостоятельная работа. Чтение и подготовка пересказа рассказа 

«Чудик» от лица одного из героев. Написание отзыва на фильм 

Шукшина 

 

Ф. Искандер. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Развитие 

понятия о юморе. 

 

Урок. 73. Ф. И. Искандер. «Тринадцатый 

подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. 

Краткий рассказ о писателе. Влияние учителя 

на формирование детского характера. Образ 

учителя и его воспитанников. Картины 

школьной жизни 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль Абдулович Искандер» 

и автобиографического рассказа «Начало» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Составление плана статьи. Сообщение о писателе 

на основе поиска материалов о его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана характеристики учителя и 

рассказчика и их устная характеристика. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих формы выражения авторской позиции.  

Самостоятельная работа. Письменная характеристика учителя с 

использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Подготовка пересказа (с переменой рассказчика). Создание иллюстра-

ций и подготовка к их презентации и защите 

Урок 74. «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

школа, учитель, ученики. Краткий рассказ о 

писателе. Влияние учителя на формирование 

детского характера. Образ учителя и его 

воспитанников. Картины школьной жизни 

юмористических образов и картин в рассказе 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». Сопоставление 

функций мифологических образов в классической и современной 

литературе. Игровые виды деятельности: определение героя по его 

словесному портрету, решение кроссворда (см.практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подготовка к письменной характеристике 

героя-рассказчика: составление плана характеристики, подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика героя-

рассказчика. Подготовка к классному сочинению. Чтение рассказов Ф. 

А. Искандера и его повести «День Чика». Написание отзыва на 

самостоятельно прочитанное произведение 
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Урок контроля Урок 75. Классное сочинение по 

произведениям В. Г. Распутина, В. П. 

Астафьева, Ф. А. Искандера (по выбору) 

Самостоятельный развернутый ответ на вопрос: 

1. Каков образ моего ровесника в произведениях Распутина, 

Астафьева, Искандера? (По выбору.) 

2.    Как взрослые помогали детям в рассказах Распутина. Астафьева, 

Искандера? (По выбору.) 

3.   Какие черты личности учителя в рассказах Распутина и Искандера 

особенно привлекательны? 

Самостоятельная работа. Поиск портретов, изображений 

литературных мест и кратких биографических сведений о поэтах А. А. 

Блоке, С. А. Есенине, А. А. Ахматовой, Н. М. Рубцове с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (по 

группам под руководством учителя) 

Родная природа в 

русской поэзии XX 

века. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, 

как безумно за 

окном...»; С. А. Есенин, 

«Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. 

А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни 

такие...»; Н. М. Рубцов. 

«Звезда полей», 

«Листья осенние», «В 

горнице». Развитие 

представлений о 

лирическом герое 

Урок 76. Родная природа в русской поэзии 

XX века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном...». Краткий рассказ о 

поэте. Поэтизация родной природы. Средства 

создания поэтических образов. Актёрское 

чтение стихотворений 

 

Самостоятельный развернутый ответ на вопрос: 

1. Каков образ моего ровесника в произведениях Распутина, 

Астафьева, Искандера? (По выбору.) 

2.    Как взрослые помогали детям в рассказах Распутина. Астафьева, 

Искандера? (По выбору.) 

3.   Какие черты личности учителя в рассказах Распутина и Искандера 

особенно привлекательны? 

Самостоятельная работа. Поиск портретов, изображений 

литературных мест и кратких биографических сведений о поэтах А. А. 

Блоке, С. А. Есенине, А. А. Ахматовой, Н. М. Рубцове с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (по 

группам под руководством учителя) 

Урок 77. С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша». Краткий рассказ о 

поэте. Чувство любви к родной природе и 

родине. Способы выражения чувств в лирике. 

С. А. Есенина. Стихи и песни на стихи С. А. 

Есенина в актёрском исполнении 

 

Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и изображений 

литературных мест, связанных с его именем. Выразительное чтение 

стихотворений, включая ранее изученные (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Прослушивание и обсуждение песен на стихи С. А. Есенина. 

Презентация и зашита собственных иллюстраций. 

Практическая робота. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 
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создания поэтических образов и ритмико-метрические особенности 

стихотворений. 

 Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

одного из стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворения 

или сопоставительный анализ двух стихотворений. Создание 

собственных иллюстраций. Написание отзыва на одну из песен на 

стихи Есенина 

Урок 78. А. А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». Краткий рассказ о 

поэте. Поэтизация родной природы. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием лирической героини 

 

Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её портретов и 

изображений литературных мест, связанных с её именем. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирической героини и автора. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и ритмико-метрические особенности 

стихотворений.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. Создание 

собственных иллюстраций. 

Урок 79. Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: 

родина, страна, Вселенная. Краткий рассказ 

о поэте. Образы и картины стихотворения. 

Тема родины в стихотворении. Ритмика и 

мелодика стихотворения. Стихотворения в 

актерском исполнении 

 

Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её портретов и 

изображений литературных мест, связанных с её именем. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирической героини и автора. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и ритмико-метрические особенности 

стихотворений.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 
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стихотворения наизусть и его письменный анализ. Создание 

собственных иллюстраций. 

Урок 80. Н. М. Рубцов. «Листья осенние», 

«В горнице»: человек и природа (урок 

внеклассного чтения 9). Человек и природа в 

«тихой» лирике поэта. Отличительные черты 

характера лирического героя. Развитие 

представлений о лирическом герое 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обучение выразительному чтению с использованием статьи 

учебника «Учимся читать выразительно». Презентация и защите 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. Составление 

викторины по стихам о природе. Проекты. Подготовка литературного 

праздника «Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX и 

XX веков». Подготовка электронной презентации «Русская природа в 

лирике ... (фамилия поэта)» 

Урок 81. Урок праздник (урок развития 

речи 9). Родная природа в лирике русских 

поэтов XIX и XX веков 

 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устные сообщения о 

поэтах с показом иллюстрированных электронных презентаций. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее чтение стихов о 

природе, лучший электронный альбом о поэте, лучшую презентацию и 

защиту своей иллюстрации, на знание теоретико-литературных 

приёмов, использованных в лирике природы, и др. Ответы на вопросы 

викторины. 

Самостоятельная работа. Подготовка к классному сочинению 

Урок контроля 

 

Урок 82. Классное сочинение по 

произведениям русских поэтов XIX и XX 

веков о родине и родной природе (урок 

развития речи 10) 

Классное сочинение на одну из тем: 

1.  Какие средства создания поэтических образов используют в стихах 

о родной природе русские поэты XIX в.? (По стихотворениям 

Полонского, Баратынского, А. К. Толстого.) 

2.   Какими способами выражено чувство любви к  родине и родной 

природе в стихотворениях русских  поэтов XX в.? (По стихотворениям 
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Блока, Есенина. 

Из литературы 

народов России (2 ч). 

Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». К. 

Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда...», 

«Каким бы ни был 

малым мой народ...». 

Общечеловеческое и 

национальное в 

литературе разных 

народов 

Урок 83. Г. Тукай. «Родная деревня», 

«Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа» 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Габдулла Тукай» и 

составление её плана. Сообщение о детстве и начале литературной 

деятельности поэта. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего 

и индивидуального, неповторимого в образе родины в лирике Тукая.  

Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме «Образ родины 

в стихах Г. Тукая».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного 

из стихотворений наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям 

Урок 84. К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда...»,  «Каким бы ни был 

малым мой народ...». Слово о балкарском 

поэте. Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Поэтический образ родины. Тема 

бессмертия народа. Народ и его язык. Поэт — 

вечный должник  своего народа 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Кайсын Кулиев» и 

составление её плана. Сообщение о детстве и начале литературной 

деятельности Кулиева. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение 

их значений. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего 

и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

лирике Кулиева Презентация и зашита собственных иллюстраций  

Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме «Образ родины 

в стихах К. Кулиева», иллюстрирующих общечеловеческое и 

национальное в лирике поэта. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного 

из стихотворений наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям Кулиева. Чтение древнегреческих мифов 

 

Из зарубежной 

литературы (17 ч). 

Мифы народов мира. 

«Подвиги Геракла» и 

Урок 85. Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия». Понятие о мифе 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы Древней Греции» и 

составление её плана Выразительное чтение мифов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
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другие древнегреческие 

мифы (для 

внеклассного чтения). 

Геродот. «Легенда об 

Арионе». Гомер. 

«Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). Отличия 

мифа от сказки. 

Понятие о героическом 

эпосе 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «миф».  

Практическая работа. Составление плана характеристики Геракла и 

таблицы «12 подвигов Геракла».  

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о мифах и 

Геракле. Чтение мифов о богах и героях. Создание собственных 

иллюстраций к мифам 

 

Урок 86. Подвиги Геракла: воля богов - ум 

и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и другие 

подвиги Геракла. Отличие мифа от сказки. 

Выразительное чтение мифов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Различные вилы пересказов. Устная и письменная 

характеристики героев мифов. Обсуждение иллюстраций к мифам. 

Презентация и зашита собственных иллюстраций  

Практическая работа. Составление таблицы «Отличие мифа от 

сказки». Составление плана сочинения об одном из подвигов Геракла. 

Самостоятельная работа. Написание сочинении об одном из 

подвигов Геракла. Подбор живописных и скульптурных произведений 

на мифологические сюжеты и подготовка устных рассказов о них. 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

иллюстрированного альбома «Мифы Древней Греции» (или «Подвиги 

Геракла») 

Урок 87. Древнегреческие мифы (урок 

внеклассного чтения 10) 

Выразительное чтение и пересказы мифов. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Сопоставление пересказов 

мифов разными авторами (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Игровые виды деятельности: конкурсы на лучшее чтение, 

лучший пересказ и лучшее инсценирование мифов, электронный аль-

бом, лучшую презентацию и защиту иллюстрации, знание сюжетов и 

героев древнегреческих мифов, ответы на вопросы викторины. 

Практическая работа. Комментирование крылатых выражений, 

пришедших из мифологии.  
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Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

мифологические сюжеты отражены в произведениях живописи, 

скульптуры и архитектуры?» (по 2-3 произведениям). Поиск в 

Интернете кратких сведений о Геродоте и подготовка сообщения о 

нём (под руководством учителя) 

Урок 88. Геродот. «Легенда об Арионе». 

Слово о писателе и историке. Жизненные 

испытания Ар иона и его чудесное спасение. 

Воплощение мифологического сюжета в 

стихотворении А. С. Пушкина «Арион» 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «легенда». Выразительное чтение легенды 

об Арионе. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Определение функции мифологических образов в классической 

литературе. 

Практическая работа. Сопоставление легенды об Арионе и 

стихотворения Пушкина «Арион». Составление сопоставительной 

таблицы. 

Самостоятельная работа. Пересказ легенды об Арионе. Письменный 

ответ на вопрос «Чем близки и чем различаются легенда об Арионе и 

стихотворение Пушкина „Арион"?». Поиск материалов о Гомере и 

Троянской войне с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя) 

Урок 89. Гомер. «Илиада» как героическая 

эпическая поэма. Краткий рассказ о Гомере. 

Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Понятие о 

героическом эпосе. 

Сообщения о Гомере и Троянской войне. Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Гомере и его поэмах и составление её плана. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы «Илиада». Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков героев «Илиады». Анализ 

различных форм выражения авторского отношения к героям. 

Обсуждение нравственного смысла изображений на щите Ахилла. 

Нахождение общего и различного в мифологических представлениях 

разных народов о происхождении « устройстве Вселенной и 

человеческого общества. Практическая работа. Составление 

историко-культурных и лексических комментариев к поэме.  

Самостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций к 

поэме «Илиада». Написание сочинения-миниатюры на одну из тем: 

1. Устройство Вселенной и место Греции на Земле (панорама 
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изречений на эту тему древних греков). 

2. Жизнь греческого города в мирное время (зашита проекта кадров 

диафильма). 

3. Осада греческого города (защита проекта киносценария). 

4. Сельский труд ахейца (описание изображений на греческих вазах). 

Народное искусство в Древней Греции (словесное описание пения, 

танцев, игры на музыкальных инструментах) 

Урок 90. Гомер. «Одиссея» как героическая 

эпическая поэма. Стихия Одиссея - борьба, 

преодоление препятствий, познание 

неизвестного. На острове циклопов. Полифем. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика Одиссея. Анализ эпизода «Одиссей на острове 

циклопов». Обсуждение иллюстраций учебника. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Обсуждение мультфильмов и 

кинофильмов на сюжет «Одиссеи». Практическая работа. 

Составление таблицы «Странствия Одиссея: черты характера героя».  

Самостоятельная работа. Чтение рассказа К. Г. Паустовского 

«Умолкнувший звук». Подготовка выразительного чтения отрывка из 

поэмы с соблюдением законов гекзаметра. Письменный ответ на 

вопрос «Почему Одиссей победил циклопа Полифема?».  

Создание собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите. Чтение эпизодов «Одиссеи».  

Проект. Иллюстрированный электронный альбом «Герои „Илиады“ 

(„Одиссеи")» 

Урок 91. Гомер. «Одиссея» (урок 

внеклассного чтения 11). «Одиссея» — песня 

о героических подвигах, мужественных 

героях. Одиссей и сирены. Расправа над 

женихами Пенелопы. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец 

Выразительное чтение и обсуждение фрагментов поэмы (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Игровые формы деятельности: конкурс на 

лучшее чтение, пересказ и инсценирование эпизодов из 

древнегреческого героического эпоса, электронный альбом, 

презентация и защита своей иллюстрации, знание сюжетов и героев 

Гомера, крылатых выражений из поэм. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему ... 

(имя героя) — мне нравится этот герой гомеровского эпоса?». Поиск 

материалов о Сервантесе, портретов писателя и иллюстраций к роману 
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«Дон Кихот» с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Чтение фрагментов из романа 

«Дон Кихот» 

М. Сервантес Сааведра. 

«Дон Кихот». Понятие 

о пародии. 

Урок 92. М. Сервантес Сааведра. «Док 

Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире. 

Слово о писателе. Проблема истинных и 

ложных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. 

Сражение с ветряными мельницами 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Сервантесе и его романе, 

статьи «О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Сообщения о Сервантесе с показом его портретов. Составление плана 

статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов романа. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные вилы пересказов. Составление 

историко-культурных и лексических комментариев. Инсценирование  

обряда посвящения Дон Кихота в рыцари. Выявление способов 

создания комического. Нравственная оценка героев романа. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Дон 

Кихота. Устная характеристика героя.  

Самостоятельная работа. Чтение фрагментов из романа и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Письменный ответ на вопрос «Почему образ Дон Кихота вызывает не 

только смех?» 

Урок 93. «Дон Кихот»: пародия на 

рыцарские романы. Образ Дульсинеи 

Тобосской. Понятие о пародии. Пародийные 

образы и ситуации в романе 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «пародия». Обсуждение иллюстраций 

Гюстава Доре к роману Сервантеса. Практическая работа. 

Составление таблицы «Черты пародии в романе „Дон Кихот"». 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на тему «Почему 

роман „Дон Кихот" считают пародией на рыцарские романы?» 

Урок 94. «Дон Кихот»: нравственный 

смысл романа. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к ис-

тинно народному пониманию правды жизни. 

Образ Санчо Пансы 

Выразительное чтение фрагментов романа. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика Санчо Пансы. Практическая работа. Составление 

таблицы «Общность и различие Дон Кихота и Санчо Пайсы» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»).  
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Самостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций. 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Чем похожи и непохожи 

Дон Кихот и Санчо Панса?». Составление вопросов для викторины 

Урок 95. «Дон Кихот»: «венные образы» в 

искусстве. Понятие о «вечных образах» в 

искусстве. Дон Кихот как «вечный образ» 

мировой литературы. Мастерство Сервантеса-

романиста 

 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Презентация и зашита собственных иллюстраций. 

Викторина на лучшее знание текста романа.  

Практическая работа. Составление плана ответа на проблемный 

вопрос «Почему образ Дон Кихота считают „вечным образом" 

мировой литературы?».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос 

с использованием фрагмента книги Ю. А. Абрамова и В. Н. Дёмина 

«100 великих книг» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Поиск материалов о Шиллере, портретов писателя и иллюстраций к 

балладе «Перчатка» с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (пол руководством учителя) 

Ф. Шиллер. 

«Перчатка». Понятие о 

рыцарской балладе 

 

Урок 96. Ф. Шиллер. «Перчатка»: 

проблемы благородства, достоинства и 

чести. Краткий рассказ о писателе. Понятие о 

рыцарской балладе. Повествование о 

феодальных нравах Любовь как благородство 

а своевольный, бесчеловечный каприз. Образ 

рыцаря, защищающего личное достоинство к 

честь. Переводы баллады. Баллада в актёрском 

исполнении 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иоганн Фридрих Шиллер» и 

составление её плана. Выразительное чтение баллады. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

акте- ров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе. 

Практическая работа. Сопоставление переводов баллады. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

баллады наизусть. Поиск материалов о П. Мериме, портретов писателя 

и иллюстраций к новелле «Маттео Фальконе» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учи-

теля). Чтение и пересказы отрывков из новелл Мериме («Таманго». 

«Венера Илльская», «Каломба», «Кармен») 

П. Мериме. «Маттео 

Фальконе». Понятие о 

новелле 

Урок 97. П. Мериме. «Маттео Фальконе»: 

природа и цивилизация. Краткий рассказ о 

писателе. Изображение дикой природы. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер Мериме» и 

составление её плана. Выразительное чтение новеллы. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
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 Превосходство естественной, «простой» жиз-

ни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной жизнью с её порочными 

нравами. Понятие о новелле 

 

диалоге. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «новелла». 

Практическая работа. Составление сопоставительной таблицы 

«Общность и различие рассказа и новеллы-. Самостоятельная 

работа. Составление письменного «Кодекса» жизни по законам земли 

«маки» (4—6 правил) 

 

Урок 98. «Маттео Фальконе»: отец и сын 

Фальконе , проблемы чести и 

предательства ММ. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. Образы  

Маттео Фальконе и его сына. Драматический 

пафос новеллы. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев и их поступков. 

Нравственная оценка героев новеллы. Участие в учебном диспуте на 

тему «Отец и сын Фальконе: на чьей стороне читатель?». Подготовка 

письменного ответа на вопрос дискуссионного характера. 

Практическая работа. Сопоставление текста новеллы и её 

стихотворного перевода. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из  

дискуссионных вопросов: 

1. В чём вина и в чём беда Фортунато? 

2. Можно ли оправдать жестокий поступок Маттео Фальконе? 

Чтение романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Поиск 

материалов об А. де Сент-Экзюпери, портретов писателя и 

иллюстраций к сказке «Маленький принц» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 

Понятие о притче 

 

Урок 99. А. де Сеит-Экзюпери. «Маленький 

принц»: дети и взрослые. Краткий рассказ о 

писателе. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Сказка в актёрском 

исполнении 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антуан де Сент-Экзюпери» и 

статьи «О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Составление плана статьи учебника. Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов сказки. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Практическая работа. 
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Составление плана устного рассказа о писателе-лётчике. 

Самостоятельная работа. Подготовка ответа на вопрос «Чем 

удивительна биография писателя-летчика А. де Сент-Экзюпери?». 

Подготовка выразительного чтения и пересказа сказки. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

 

Урок 100. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. Маленький 

прими, его друзья и врага. Понятие о притче 

 

Выразительное чтение фрагментов сказки Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев и их поступков 

(по группам). Устная и письменная характеристика Маленького 

принца. Презентация и защита собственных иллюстраций. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Подбор примеров. 

иллюстрирующих понятие «притча». 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты притчи в 

философской сказке «Маленький принц». 

 Самостоятельная работа. Подготовка иллюстрированного издания 

«Заповеди Маленького принца». Письменный ответ на вопрос «По 

каким законам бытия должен жить человек (по сказке «Маленький 

принц»)?» 

Урок 101. «Маленький принц»: вечные 

истины в сказке (урок внеклассного чтения 

12). Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение обще человеческих 

истин. Черты философской сказки и мудрой 

притчи 

 

Выразительное чтение фрагментов сказки (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев сказки 

и их поступков. Практическая работа. Подбор цитат из сказки на 

тему «Истинные ценности жизни». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Почему все мы — родом из детства? (По сказке «Маленький 

принц».) 

2. Как решают проблему смысла жизни и истинных ценностей герои 
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сказки «Маленький принц»? 

3. Почему «заповеди» Маленького принца можно считать вечными? 

Уроки контроля 

 
Уроки 102—103. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых заданий 

Составление плана собственного высказывания. Подбор цитат и 

аргументация их целесообразности для доказательства своих мыслей. 

Письменный ответ на вопрос «Как повлияла на меня литература, 

изученная в 6 классе?». Выполнение тестовых заданий. 

Проект. Подготовка литературного праздника «Путешествие по 

стране Литературии 6 класса» 

Итоговые уроки 

 
Уроки 104—105. Итоговый урок-праздник 

«Путешествие по стране Литературии 6 

класса». Задания для летнего чтения (уроки 

развития речи 11—12) 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный 

монологический ответ. Устные и письменные пересказы. Толкование 

изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами. Игровые виды деятельности: решение кроссвордов, 

участие в конкурсах. Ответы на вопросы заключительной викторины 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Отчёт о выполнении 

самостоятельных учебных проектов. Предъявление читательских и ис-

следовательских навыков, приобретённых в 6классе 
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7 класс (70 ч) 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование (тема и 

основное содержание 

урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Введение. 

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественном 

произведении. Труд 

писателя, его позиция, от-

ношение к несовершенству 

мира и стремление к 

нравственному и 

эстетическому идеалу. Вы-

явление уровня 

литературного развития 

учащихся (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте не торопясь», эмоциональный отклик, 

выражение личного читательского отношения к прочитанному. Составление тезисов статьи. 

Истолкование ключевых слов и словосочетаний. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Комментирование специфики писательской деятельности. 

Объяснение метафорической природы художественного образа, его обобщающего значения и 

наличия оценочного значения в словесном образе (на примере ранее изученных 

произведений). Выявление разных видов художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ предмета). Выполнение 

тестовых и диагностических заданий. 

Практическая работа. Изучение структуры учебника и практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», выявление их учебных функций. Устная характеристика разделов учебника и 

практикума. 

Самостоятельная работа. Подбор афоризмов, пословиц и поговорок о писателях и книгах. 

Написание для школьной газеты статьи на тему «Советы читателю». Чтение статей 

«Поговорим о книге, писателе, читателе» и «Труд писателя» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...») 

Устное народное 

творчество (6 ч). 

Предания. Понятие 

об устной народной 

прозе. Начальные 

представления о 

предании.  

Эпос народов мира. 

Былины: «Вольга и 

Микула 

Урок 2. Устное народное 

творчество. Предания. 
Предание как жанр устной 

народной прозы. Понятие 

об устной народной прозе. 

Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Устный рассказ об исто-

рических событиях в 

преданиях «Воцарение 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного искусства - фольклорной и литературной. Выразительное чтение 

преданий. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов сюжета в преданиях. Нравственная оценка 

героев преданий. Выявление их исторической основы и отношения народа к героям 

преданий. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «устная народная проза», «предание». Самостоятельная работа. 

Различные виды пересказов преданий. Письменный ответ на вопрос «Каково отношение 
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Селянинович», 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко». Понятие о 

былине.  

Мифологический 

эпос: «Калевала». 

Героический эпос: 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты) 

Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». Предание «Пётр 

и плотник» в актёрском 

исполнении (1ч) 

народа к событиям и героям преданий (на примере одного предания)?» Подготовка устного 

рассказа о собирателе былин на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

 

Урок 3. Эпос народов 

мира. Былины. «Вольга 

и Микула Селянинович». 

Понятие о былине. 

Собирание былин. 

Собиратели. Воплощение в 

Iбылине нравственных 

свойств  русского народа, 

прославление  мирного 

труда. Микула — носитель 

лучших человеческих  

качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство 

собственного достоинства, 

доброта, щедрость, 

физическая сила). Былина 

в актерском исполнении (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Былины» и «О собирании, исполнении, значении 

былин». Составление тезисов статей. Выразительное чтение былины о Вольгс. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика (в том числе сравнительная) героев былин. Нравственная 

оценка их поступков. Обсуждение иллюстраций учебника Устный рассказ о собирателе 

былин. 

Практическая работа. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «гипербола».  

Самостоятельная работа. Составление сообщения . былинах на основе статьи В П. 

Аникина. Подготовка сообщения об одном из иллюстраторов былин Устная характеристика 

героя былины. Подготовка инсценированного чтения былины. Создание собственных иллю-

страций и подготовка к их презентации и защите. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (см. задания практикума «Читаем, думаем, спорим...»). Проект. Описание 

памятника герою былины Вольте или Микуле 

Урок 4. Русские былины 

Киевского и 

Новгородского циклов 

(урок внеклассного чте-

ния 1). Киевский цикл 

былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

'Бескорыстное служение 

родине и народу, 

мужество, справедливость, 

Выразительное чтение фрагментов былин (в том числе по ролям). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Различные виды пересказов. Выявление элементов 

сюжета. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Сопоставительный 

анализ былин. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих поэтичность языка былин. 

Обсуждение произведений живописи, книжной графики и музыки на сюжеты былин. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины, решение кроссвордов (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»).  

Практическая работа. Составление устного и письменного портрета героя былины (с 

использованием цитирования). 
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чувство собственного 

постои метка — основные 

черты характера Ильи 

Муромца Новгородский 

цикл былин «Садко». 

Своеобразие былины. 

Поэтичность языка. 

Тематическое различие 

Киевского и 

Новгородского циклов 

былин. Своеобразие 

былинного стиха (1 ч) 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения фрагментов былин. 

Письменный ответ на вопрос «Почему народ сложил былины о своих героях?». Написание 

отзыва на одно из произведений на былинный сюжет. Составление словарика «Устаревшие 

слова в былинах». Подготовка выразительного чтения фрагментов мифологического эпоса 

«Калевала».  

Проекты. Создание иллюстрированного электронного сборника «Русские былины» 

(вступительная статья, иллюстрации с цитатными подписями, иллюстрации учащихся, 

словарик устаревших слов, письменные работы одноклассников и др.). Подготовка 

литературного вечера, посвящённого былинам (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

 

Урок 5. «Калевала» — 

карело-финский 

мифологический эпос 

(урок внеклассного 

чтения 2). Изображение 

жизни народа, его 

национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней 

и праздников Кузнец 

Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители 

светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических 

песен. Понятие о 

мифологическом эпосе. 

Руны (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-финский эпос „Калевала"». Выразительное 

чтение и различные виды пересказа фрагментов эпоса. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика (в том числе сравнительная) 

героев эпоса. Нравственная оценка персонажей героического эпоса. Нахождение общего и 

различного в мифологических представлениях разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества. Обсуждение произведений книжной 

графики. Практическая работа. Составление таблиц «Герои русского и карело-финского 

эпоса» или «Черты мифологического эпоса в ,,Калевале“». Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «гипербола», «мифологический эпос». 

Самостоятельная работа. Сравнительная характеристика героев русского и карело-

финского эпоса. Создание собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите 

Урок 6. «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). 
Французский 

средневековый 

героический эпос. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Песнь о Роланде». Выразительное чтение фрагментов 

эпической песни и её прозаического пересказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. Выделение этапов 

развития сюжета песни. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 
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Историческая основа сю-

жета «Песни о Роланде». 

Обобщённое, 

общечеловеческое и 

национальное в эпосе 

народов мира. Роль 

гиперболы в создании 

образа героя (1 ч) 

иллюстрирующих признаки героического эпоса. Сопоставительный анализ сюжетов и героев 

эпоса народов мира. Обсуждение произведений книжной графики. Практическая работа. 

Сравнение стихотворного и прозаического переводов песни. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения фрагментов песни. Пересказ 

фрагментов песни, прочитанных самостоятельно. Создание собственных иллюстраций. 

Подготовка устного рас сказа о собирателе пословиц на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Проект. Составление электронного иллюстрированного сборника «Персонажи героического 

и мифологического эпоса народов мира» 
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Урок 7. Пословицы и 

поговорки. Народная 

мудрость пословиц  и 

поговорок. Выражение я 

них духа народного языка, 

Сборники пословиц, со-

биратели пословиц. 

Меткость и точность 

языка. Краткость и 

выразительность. Прямой 

и переносный смысл 

пословиц. Сходство и 

различим пословиц разных 

стран миря на сену тему 

(эпитеты, сравнения, мета-

форы). Развитие 

представлений об 

афористических жанрах 

фольклора (1 ч) 

тение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки» и составление её плана. 

Различение пословицы и поговорки и осмысление их афористического характера. 

Использование пословиц и поговорок и устных и письменных высказываниях. Выявление 

смысловых и стилистических особенностей пословиц и погонорок. Объяснение смысловой 

роли эпитетов, метафор, сравнений в пословицах и поговорках. Устные рассказы о 

собирателях пословиц и поговорок. Практическая работа. Сопоставительный анализ 

пословиц разных стран мира на одну тему. Самостоятельная работа. Составление устного 

рассказа о пословицах и их собирании. Написание сочинения или составление устного 

рассказа по пословице. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» из 

раздела «Былины, пословицы и поговорки» Проект. Составление электронного сборника 

пословиц разных стран на общую тему (о труде, о дружбе, об ученье и книгах и др ) со 

вступительной статьёй о пословицах 

Из древнерусской 

литературы (2 ч). 
«Повесть 

временных лет» 

(отрывок «Из 

похвалы князю 

Урок 8. Русские 

летописи. «Повесть 

временных лет» (отрывок 

«Из похвалы князю 

Ярославу и книгам»). 

Формирование традиции 

Чтение и обсуждение статей учебника «Древнерусская  литература» и «О „Повести 

временных лет»». Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской 

литературы. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Характеристика героя древнерусской литературы. Составление плана 
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Ярославу и 

книгам»). 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(отрывок). «Повесть 

о Петре и Февронии 

Муромских» 

уважительного отношения 

к книге. «Поучение» 

Владимира Мономаха 

(отрывок). Нравственные 

заветы Древней Руси. 

Поучение как жанр 

древнерусской литерату-

ры. Развитие 

представлений о летописи 

(1 ч) 

устного и письменного высказывания (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«летопись».  

Практическая работа. Составление пересказов древнерусских текстов на современный язык. 

Самостоятельная работа. Составление стилизации в жанре поучения. Чтение и 

истолкование «Наставления Тверского епископа Семёна» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Подготовка сообщения «Нравственные заветы Древней Руси» 

Урок 9. «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». 
Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, 

гимн любви и верности. 

Народно-поэтические  

мотивы в повести. Житие 

как жанр древнерусской 

литературы. «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» в актерском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение повести. Нахождение незнакомых слов и определение их значения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Характеристика героев повести. Выявление характерных для 

произведений древнерусской литературы тем. образов и приёмов изображения человека. 

Составление плана устного и письменного высказывания. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Сопоставление содержания жития с требованиями житийного канона. 

Выявление черт фольклорной традиции в повести, определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, сморим...». 

Подготовка устного рассказа о М. В. Ломоносове на основе самостоятельного поиска 

материалом о нем с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Каковы художественные особенности былин? 

2. Что воспевает народ в героическом эпосе? 

3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 

4. В чём значение древнерусской литературы для современного читателя? 

Проект. Составление электронного альбома «Нравственные идеалы и заветы Древней Руси» 

Из русской 

литературы XVIII 

века (2 ч). М. 

В.Ломоносов. «К 

Урок 10. М. В. 

Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого», «Ода 

на день восшествия на 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Васильевич Ломоносов» и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение поэзии Ломоносова. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение незнакомых слов и определение их значений. 
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статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский  

престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок). Г. 

Р. Державин. «Река 

времен в своем 

стремленьи...», «На 

птичку...», 

«Признание» 

Всероссийский  престол 

ея Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). 

Краткий рассказ об учёном 

и поэте. Понятие о жанре 

оды. Уверенность 

Ломоносова в будущем 

русской науки и её 

творцов. Патриотизм и 

призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо 

родины важнейшей чертой 

гражданина. Ода в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

Формулирование вопросов к тексту. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Поиск в стихах Ломоносова слов высокого штиля и определение их 

роли.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихов Ломоносова наизусть. 

Написание текста устной речи «Похвальное слово Ломоносову». Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка устного рассказа о Г. Р. Державине на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Чтение и осмысление фрагмента из романа В. Ф. Ходасевича 

«Державин» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 11. Г. Р. Державин. 

«Река времён в своём 

стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». 
Краткий рассказ о поэте. 

Его размышления о 

смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение 

необходимости свободы 

творчества. Стихотворение 

«Признание» в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил Романович Державин». Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значения. Формулирование вопросов по тексту. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Высокая, устаревшая, просторечная, 

разговорная лексика в стихах Державина». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

стихотворений. Написание текста устной речи «Похвала  Державину — поэту и гражданину». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» к стихотворению Державина 

«Властителям и судиям». Устный рассказ «Мой Пушкин» на основе самостоятельного поиска 

материалов о поэте с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

отрывка из романа Ю. Тынянова «Пушкин», фрагментов литературоведческих статьей о 

Пушкине (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 
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Из русской 

литературы XIX 

века (27 ч). А. С. 

Пушкин. «Полтава» 

(отрывок), «Медный 

всадник» 

(вступление «На 

берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о 

вещем Олеге», 

«Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом 

монастыре, 

«Повести Белкина»: 

«Станционный 

смотритель». 

Развитие понятия о 

балладе. Развитие 

представлений о 

повести 

 

Урок 12. А. С. Пушкин. 

«Полтава» (отрывок). 

Краткий рассказ о поэте. 

Лицейские годы. Интерес 

Пушкина к истории 

России. Мастерство автора 

в изображении Полтавской 

битвы, прославление 

мужества и отваги русских 

солдат. Выражение 

чувства любви к родине. 

Сопоставление Петра I и 

Карла XII. Авторское 

отношение к героям (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин» и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов. Обсуждение 

статьи «Московская квартира Пушкина на Арбате» из раздела «Литературные места России». 

Выразительное чтение фрагмента поэмы «Полтава» и ранее изученных произведений 

Пушкина (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значения. 

Обсуждение репродукций портретов поэта, изображений памятников Пушкину. Обсуждение 

мозаичной  картины Ломоносова «Полтавская баталия». Практическая работа. 

Сопоставительный анализ  портретов Петра  и Карла XII (по поэме «Полтава»). Составление 

плана сравнительной характеристики полководцев. Устное и письменное высказывание по 

плану. Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведении. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Пушкине. Подготовка сочинения-

рассуждения «Каким я представляю себе Пушкина на основе его портретов (памятников)?». 

Подготовка выразительного чтения отрывка из поэмы «Полтава» наизусть. Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 13. «Медный 

всадник» (вступление 

«На берегу пустынных 

волн...»). Образ Петра I. 

Воспевание автором «гра-

да Петрова». Тема 

настоящего и будущего 

России. Особенности 

языка и стиля отрывка. 

Приём контраста. 

Вступление в актёрском 

исполнении (1ч) 

Выразительное чтение фрагмента поэмы. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значения. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление роли старославянизмов и слов высокого стиля. Объяснение смысловой 

роли контраста. 

Практическая работа. Составление плана вступления к поэме «Медный всадник» и 

определение настроения каждой части. Выявление авторской позиции, выраженной в его 

гимне городу. 

 Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения вступления наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Что и почему любит поэт в облике Петербурга?» 

Урок 14. А. С. Пушкин. 

«Песнь о вещем Олеге». 

«Песнь о вещем Олеге» и 

её летописный источник. 

Смысл сопоставления 

Олега и волхва. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О летописном источнике баллады А. С. Пушкина 

„Песнь о вещем Олеге“». Выразительное чтение баллады (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значений. 

Устный и письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка их 
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Художественное 

воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Развитие понятия о 

балладе. Особенности 

композиции. Своеобразие 

языка. Баллада в актерском 

исполнении (1 ч) 

поступков. Выявление особенностей композиции баллады. Выявление смысла авторской 

правки текста баллады. Работа со словарем литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе. 

Практические работы. Выявление черт баллады в «Песни о вещем Олеге». Сопоставление 

текстов баллады и летописи. Составление плана сравнительной характеристики Олега и 

волхва. Устное высказывание по плану. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения баллады наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «В чем смысл противопоставления Олега и волхва?». Создание 

собственных иллюстраций к балладе или сценария диафильма. Решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 15. А. С. Пушкин. 

«Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. 

Пушкин-драматург. Образ 

летописца как образ 

древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: 

размышления о труде 

летописца как о 

нравственном подвиге. 

Истина как цель 

летописного 

повествования и как завет 

будущим поколениям (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пушкин-драматург». Выразительное чтение 

фрагмента трагедии (по ролям). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление устного и письменного рассказа о летописце Пимене. Обсуждение иллюстраций 

к трагедии. 

Практическая работа. Подбор цитат из монолога Пимена на тему «Образ летописца как 

образ древнерусского писателя». Сопоставление начальной и окончательной редакции текста. 

Самостоятельная работа. Подготовка инсценированного чтения сцены «Келья в Чудовом 

монастыре». Составление словаря речи Пимена, монаха и летописца. Написание очерка 

«Иллюстрации к произведениям Пушкина в учебнике для 7 класса». Чтение повести 

«Станционный смотритель» 

Урок 16. А. С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: 

изображение 

«маленького человека». 

Повествование от лица 

вымышленного героя как 

художественный прием. 

Изображение «маленького 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О повестях покойного Ивана Петровича Белкина», 

составление плана статьи. Выразительное чтение фрагментов повести. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актеров (см. задания 

фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значений. 

Пересказ ключевых фрагментов. Формулирование вопросов по тексту. Устный и письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Устная характеристика Самсона Вырина. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Обсуждение иллюстраций и статьи 

«Дом станционного смотрителя» из раздела «Литературные места России». 

Практическая работа. Составление плана характеристики Самсона Вырина. 
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человека», его положения 

в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства 

и чувство протеста. 

Трагическое и 

гуманистическое в 

повести. Фрагменты 

повести в актерском 

исполнении   (1 ч) 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как в образе Самсона Вырина 

проявились черты «маленького человека»?». Поиск в Интернете иллюстраций к повести и их 

рецензирование. Создание собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите. Чтение библейского сюжета о блудном сыне 

Урок 17. А. С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: автор и 

герои. Дуня и Минский. 

Судьба I Дуни и притча о 

блудном сыне. Отношение 

рассказчика к героям 

повести и формы его выра-

жения. Образ рассказчика. 

Развитие представлений о 

повести (1 ч) 

Различные виды пересказов. Рассказ о героине повести по плану. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Сопоставление сюжета повести с библейским первоисточником (истории Дуни с 

библейской притчей о блудном сыне). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «повесть». Обсуждение иллюстраций к повести. 

Решение кроссвордов и выполнение заданий по произведениям Пушкина (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Практическая работа. Анализ эпизодов «Самсон Вырин у 

Минского» и «Дуня на могиле отца». Самостоятельная работа. Подготовка вопросов для 

викторины по произведениям Пушкина. Подготовка устного рассказа о портретах 

Лермонтова и памятниках поэту на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой показана история России в произведениях А. С. Пушкина? 

2. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «Повестях Белкина»? 

3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»? 

Проекты. Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», показ ученического спектакля. 

Подготовка литературного вечера, посвящённого произведениям Пушкина (подготовка 

конкурсов на лучшее выразительное чтение, инсценирование, иллюстрацию, литературная 

викторина) 

М. Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого 

Урок 18. М. Ю. 

Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

Чтение и обсуждение статей учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов» и «Как работал 

Лермонтов». Устные рассказы о портретах и памятниках поэта. Составление плана 

сообщения о поэте. Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 
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опричники и 

удалого купца 

Калашникова», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива..», 

«Ангел», 

«Молитва». 

Развитие 

представлений о 

фольклоризме 

литературы 

удалого купца Калаш-

никова»: конфликт и 

система образов. Краткий 

рассказ о поэте. Его 

интерес к историческому 

прошлому Руси. Картины 

быта XVI века, их значе-

ние для понимания 

характеров героев и идеи 

поэмы. Смысл 

столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства, его 

готовность стоять за 

правду до конца. 

Фрагменты поэмы в ак-

тёрском исполнении     (1 

ч) 

фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка их 

поведения и поступков. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Сравнительная характеристика 

Калашникова и Кирибеевича» (см. рекомендации практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Лермонтове. Составление 

письменной сравнительной характеристики Калашникова и Кирибеевича. 

Проект. Составление электронного альбома «Герои „Песни...“ в книжной графике» 
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Урок 19. М. Ю. 

Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Ка-

лашникова»: 

проблематика и поэтика. 

Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к 

изображаемому. Связь по-

эмы с произведениями 

устного народного 

творчества. Оценка героев 

с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих по-

эмы. Развитие 

представлений о 

фольклоризме литературы 

(1 ч) 

Выявление элементов сюжета поэмы. Соотнесение содержания поэмы с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «фольклоризм». Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск в поэме цитатных примеров, подтверждающих её связь с 

фольклором, определение художественной функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца Калашникова? 

2. Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник душевных сил и творчества 

в общении с природой? 

3. Какую роль играет в поэме её связь с фольклором? 

Урок 20. М. Ю. 

Лермонтов. «Когда 

волнуется желтеющая 

нива...», «Ангел», 

«Молитва». Проблема 

гармонии человека и 

природы. Красота природы 

и её проявлений как 

источник душевных сил и 

творчества. Воспоминание 

 Чтение и обсуждение статьи учебника «Читатели Лермонтова о своих впечатлениях». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Подготовка к письменному анализу стихотворений (по группам). Решение 

кроссвордов и выполнение заданий по произведениям Лермонтова (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Практические работы. Составление плана анализа стихотворений. 

Характеристика их ритмико-метрических особенностей. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции. 
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об идеальной гармонии, о 

«небесных звуках», 

оставшихся в памяти 

души, переживание 

блаженства полноты 

жизненных сил. Чудесная 

сила молитвы, её 

гармоничность и 

музыкальность. 

Мастерство поэта в 

создании художественных 

образов. Стихотворения в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворений наизусть 

(по выбору). Письменный анализ одного их стихотворений. Написание сочинения-эссе «Мой 

Лермонтов». Подготовка сообщения о Гоголе на основе самостоятельного поиска материалов 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение повести «Тарас 

Бульба».  

Проект. Лермонтовский вечер (электронная презентация о лермонтовских местах, портретах 

поэта и памятниках, конкурс чтецов, прослушивание и исполнение песен и романсов на 

стихи поэта, викторина по произведениям Лермонтова) 

Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Проблемы 

и герои. 

Историческая и 

фольклорная основа 

произведения. 

Развитие понятия о 

литературном герое. 

Развитие понятия об 

эпосе 

Урок 21. Н. В. Гоголь. 

«Тарас Бульба»: образ 

Тараса Бульбы. Краткий 

рассказ о писателе. 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести. Героизм и 

самоотверженность Тараса 

Бульбы и его товарищей-

запорожцев: в борьбе за 

освобождение родной 

земли. Прославление 

боевого товарищества (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Николай Васильевич Гоголь» и «Как работал 

Гоголь». Составление тезисов статей. Устный рассказ о Гоголе. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Рецензирование выразительного чтения одноклассников. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная характеристика Тараса Бульбы. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического про-

изведения. Выявление элементов сюжета и композиции повести. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по произведениям Гоголя (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Составление плана характеристики Тараса Бульбы. Анализ эпизода 

«Приезд сыновей из бурсы». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода «Приезд сыновей из бурсы» или 

письменный ответ на вопрос «Какие качества характера Тараса Бульбы достойны 

восхищения?». Подготовка выразительного чтения наизусть речи Тараса о товариществе 

Урок 22. Н. В. Гоголь. 

«Тарас Бульба»: Остап и 

Андрий. Смысл 

противопоставления 

Остапа Андрию. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана сравнительной 

характеристики Остапа и Андрия. Устное и письменное высказывание по плану. Анализ 

различных форм выражения авторского отношения к героям. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «литературный 
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Осуждение предательства. 

Патриотический пафос 

повести. Особенности 

изображения людей и 

природы. Развитие 

понятия о литературном 

герое. Развитие понятия об 

эпосе (1 ч) 

герой». Обсуждение произведений книжной графики и киноверсий повести.  

Практическая работа. Устный сопоставительный анализ образов Остапа и Андрия. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика Остапа и Андрия. 

Проект. Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Гоголя „Тарас Бульба" в 

иллюстрациях художников и учащихся» 

Урок  23. Н. В. Гоголь. 

«Тарас Бульба» (урок 

развития речи 1). 

Подготовка к письменному 

ответу на один из про-

блемных вопросов (1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «эпическая повесть». Участие в коллективном диалоге. Составление плана и 

письменного ответа на проблемный вопрос (по выбору): 

1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

2. Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 

3. Какова роль картин природы в понимании смысла повести? 

Самостоятельная работа. Чтение повести «Коляска». Выполнение заданий по 

произведениям Гоголя (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Устный рассказ о 

Тургеневе и его сборнике «Записки охотника» на основе самостоятельного поиска 

материалов 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

И. С. Тургенев. 

«Бирюк», «Русский 

язык», «Близнецы». 

«Два богача». 

Стихотворения в 

прозе как жанр 

 

 

Урок 24. И. С. Тургенев. 

«Бирюк»: автор и герой. 
Краткий рассказ о 

писателе. Цикл рас сказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. 

Изображение быта 

крестьян, авторское 

отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер 

главного героя. Смысл 

названия рассказа. 

Фрагменты рассказа в 

актёрском исполнении (1 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван Сергеевич Тургенев» и «Вся моя биография в 

моих сочинениях...». Составление тезисов статей. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная сравнительная характеристика 

Бирюка и мужика. Нравственная оценка героев. Практическая работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Подготовка различных видов пересказов. Письменная 

характеристика героя рассказа (или сравнительная характеристика героев) 
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ч) 

Урок 25. И. С. Тургенев. 

«Бирюк»: поэтика 

рассказа. Мастерство И. 

С. Тургенева в 

изображении картин 

природы и внутреннего 

состояния человека. 

Художественные достоин-

ства рассказа (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа эпизода. 

Обсуждение произведений книжной графики. Решение кроссвордов и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...».  

Практическая работа. Устный анализ эпизодов «Гроза», «Интерьер избы Бирюка», 

«Разговор Бирюка и мужика» (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода. Чтение стихотворений в прозе 

Урок 26. И. С. Тургенев. 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача». Стихотворения в 

прозе как жанр. Понятие о 

лирической миниатюре. 

Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе. 

Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. 

Родной язык как духовная 

опора человека. 

Нравственность и 

человеческие 

взаимоотношения в 

стихотворениях в прозе. 

Стихотворения в прозе в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

Выразительное чтение стихотворений в прозе. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Выявление нравственного идеала писателя. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «стихотворение в 

прозе». Составление таблицы «Нравственность и человеческие взаимоотношения в 

стихотворениях в прозе».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

стихотворений в прозе. Сочинение стихотворения в прозе. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Устный рассказ о Некрасове 

на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Проект. Составление коллективного сборника «Сочиняем и иллюстрируем стихотворения в 

прозе» 

Н. А. Некрасов. 

«Русские 

Урок 27. Н. А. Некрасов. 

«Русские женщины»: 

Чтение и обсуждение статей учебника «Николай Алексеевич Некрасов» и «О поэме „Русские 

женщины“». Составление тезисов статей. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 
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женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» и другие 

стихотворения (для 

внеклассного 

чтения). Развитие 

понятия о поэме. 

Развитие понятия о 

трехсложных 

размерах стиха 

«Княгиня Трубецкая». 

Краткий рассказ о поэте. 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа рус-

ских женщин, 

отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в 

Сибирь. Художественные 

особенности исторических 

поэм Некрасова. Развитие 

понятия о поэме. 

Историческая поэма как 

разновидность 

лироэпического жанра. 

Фрагменты поэмы в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

фрагментов поэмы. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героини. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. Составление плана и устный анализ эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором Иркутска». 

Самостоятельная работа. Подготовка к инсценированию и анализ эпизода. Написание 

отзыва на фрагмент из кинофильма «Звезда пленительного счастья» 

Урок 28. Н. А. Некрасов. 

«Размышления у 

парадного подъезда» и 

другие стихотворения 

(урок внеклассного 

чтения 3). Размышления 

поэта о судьбе народа. 

Боль поэта за судьбу 

народа. Образ родины. 

Своеобразие некрасовской 

музы. Развитие понятия о 

трёхсложных размерах 

стиха (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворения. Чтение и обсуждение истории его создания (по 

воспоминаниям А. Я. Панаевой). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Обсуждение иллюстраций к стихотворению. Решение 

кроссвордов, выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Риторические вопросы и восклицания — их 

функция в стихотворении „Размышления..."». Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

трёхсложные размеры стиха. Самостоятельная работа. Подготовка вырази тельного чтения 

стихотворения наизусть (фрагмент). Подготовка сопоставительной таблицы «Реальные факты 

жизни и их переосмысление в стихотворении „Размышления..."». Подготовка устного 

рассказа об А. К. Толстом на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

А. К. Толстой. 

«Василий Шибанов» 

и «Михайло Репин». 

Развитие понятий об 

Урок 29. А. К. Толстой. 

«Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин» как 

исторические баллады. 

Чтение статьи учебника «Алексей Константинович Толстой». Устный рассказ о поэте с 

показом портретов поэта и литературных мест, связанных с его именем (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Обсуждение статьи учебника «Село Красный Рог Почепского 

района Брянской области» из раздела «Литературные места России». Выразительное чтение 
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исторической 

балладе. 

Краткий рассказ о поэте. 

Его исторические баллады. 

Правда и вымысел. Вос-

произведение 

исторического колорита 

эпохи. Тема древне-

русского рыцарства, 

противостоящего 

самовластию (1 ч) 

исторических баллад. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков героев. Выявление особенностей 

языка баллад. 

Практическая работа. Поиск в балладах эпитетов и сравнений и определение их смысловой 

роли. Составление сопоставительной таблицы «Шибанов и Калашников». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть фрагмента баллады. 

Письменный ответ на вопрос «В чём сходство и различие характеров Шибанова и 

Калашникова?». Устный рассказ о Салтыкове-Щедрине на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил», 

«Дикий помещик» и 

другие сказки (для 

внеклассного 

чтения). Развитие 

представлений об 

иронии и гротеске 

Урок 30. Смех сквозь слё-

зы, или "Уроки 

Щедрина". М. Е. 

Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Краткий 

рассказ о писателе. 

«Сказки для детей 

изрядного возраста». 

Нравственные пороки 

общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. 

Осуждение покорности 

мужика. Сатира в 

«Повести...». Развитие 

представлений об иронии. 

Фрагменты «Повести...» в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин» и 

составление её тезисов. Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. Нравственная 

оценка их убеждений и поступков. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. Обсуждение произведений 

книжной графики. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония» и 

«сатира» и различные формы выражения авторской позиции. Самостоятельная работа. 

Инсценирование фрагментов сказок. Составление викторины по сказкам. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите. 

Проект. Подготовка ученического спектакля «Сказки для детей изрядного возраста» 
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Урок 31. М. Е. Салтыков- 

Щедрин. «Дикий 

помещик» (урок 

внеклассного чтения 4). 

Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске     (1 ч) 

Выразительное чтение сказок. Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устная и письменная характеристика 

героев. Нравственная оценка их поступков. Составление плана и устного ответа на про-

блемный вопрос. Обсуждение произведений книжной графики. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по сказкам (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Игровые виды 

деятельности (конкурс на лучшее выразительное чтение, иллюстрацию, ответы на вопросы 

викторины и др.). 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «гротеск». 

Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на один из проблемных 

вопросов: 

1. Каковы средства создания комического в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

2. В чём заключается общественная роль писателя- сатирика? 

Сообщение о детстве, юности и начале литературной деятельности Л. Н. Толстого на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

Л. Н. Толстой. 

«Детство» (главы). 

Развитие понятия об 

автобиографическом 

Урок 32. Л. Н. Толстой. 

«Детство» (главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Лев Николаевич Толстой». Составление тезисов 

статьи. Выразительное чтение фрагментов повести. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка 

героев. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 
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художественном 

произведении. 

Развитие понятия о 

герое-

повествователе 

Краткий рассказ о 

писателе (детство, юность, 

начало литературного 

творчества). Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. Развитие 

понятия об 

автобиографическом худо-

жественном произведении 

(1 ч) 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «автобиографическое произведение». 

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Что беспокоит Толстого, когда 

он думает о детстве?». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказов повести. Письменный ответ на вопрос или 

анализ одного из эпизодов повести. 

Урок 33. Л. Н. Толстой. 

«Детство» (главы). 

Главный герой повести и 

его духовный мир. 
Проявления его чувств, 

беспощадность к себе, 

анализ собственных 

поступков. Развитие 

понятия о герое-

повествователе (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих 

терминов: поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «герой- повествователь». 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в повести. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение произведений книжной графики к повести. 

Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Составление плана характеристики главного героя. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика главного героя повести. Подготовка 

к литературному рингу или тестированию 

 

Урок контроля Урок 34. Урок контроля 

(урок  развития речи 2). 

Литературный ринг на 

тему «Проблемы и герои 

произведений Н. В. Го-

голя, И. С. Тургенева, Н. 

А. Некрасова, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, JI. Н. 

Толстого» или те-

стирование по 

произведениям этих 

писателей (1 ч) 

Конкурсы на лучшее выразительное чтение, лучший пересказ, монологические рассказы о 

писателях и литературных героях. Устные или письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента, ответы на вопросы викторины. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Чехове на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 
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А. П. Чехов. 

«Хамелеон», 

«Злоумышленник», 

«Размазня» и другие 

рассказы (для 

внеклассного 

чтения). Развитие 

представлений о 

юморе и сатире 

Урок 35. Смешное и 

грустное рядом, или 

"Уроки Чехова". А. П. 

Чехов. «Хамелеон»: 

проблематика рассказа. 

Краткий рассказ о 

писателе. Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости 

и угодничества. Смысл 

названия рассказа. 

Фрагменты рассказа в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов». Составление тезисов статьи. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значений. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев. 

 Практическая работа. Создание сочинения-миниатюры «Очумелов на базарной площади». 

Составление цитатной таблицы «Речевые характеристики героев рассказа». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа «Чехов в воспоминаниях 

современников». Письменный ответ на вопрос «Как речевая характеристика Очумелова 

(Елдырина, Хрюкина, толпы) помогает понять сущность этого образа?» 

 

Урок 36. А. П. Чехов. 

«Хамелеон»: поэтика 

рассказа. Средства 

создания комического. 

«Говорящие фамилии» как 

средство юмористической 

характеристики (1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «комическое». Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Средства создания комического в 

рассказе „Хамелеон"». 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов Чехова (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Письменный ответ на вопрос «Какими средствами создан комический эффект в 

рассказе „Хамелеон"?» 

Урок 37. А. П. Чехов. 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

(урок внеклассного 

чтения 5). Денис 

Григорьев и следователь: 

два взгляда на мир, два 

лица России. «Грустный» 

юмор Чехова. 

Многогранность 

комического в его 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Сравнительная и речевая характеристика героев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», «сатира». Обсуждение произведений книжной графики. 

Решение кроссвордов и выполненйе заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа, ответы 

на вопросы викторины. Практическая работа. Составление плана сравнительной 

характеристики Дениса Григорьева и следователя. Составление плана характеристики 

главных героев других рассказов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что должно измениться в 
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рассказах. Развитие 

представлений о юморе и 

сатире как формах коми-

ческого. Фрагменты 

рассказов в актёрском 

исполнении (1 ч) 

обществе, чтобы поступок Дениса Григорьева стал невозможен?» или  отзыв на один из 

рассказов Чехова. 

Проекты. Составление электронного альбома «Читаем рассказы Чехова вслух» (составление 

звукозаписей рассказов Чехова в ученическом исполнении, иллюстрирование альбома 

произведениями книжной графики и собственными рисунками). Составление киносценария 

фильма «Злоумышленник» 

 

«Край ты мой, 

родимый край...» 

(обзор). 

В. А. Жуковский. 

«Приход весны». И. 

А. Бунин. «Родина». 

А.К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый 

край...» 

Урок 38. «Край ты мой, 

родимый край...» (обзор). 

В. А. Жуковский. 

«Приход весны». И. А. 

Бунин. «Родина». А. К. 

Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...» (урок 

развития речи 3). Стихи 

русских поэтов XIX века о 

родной природе. 

Поэтическое изображение 

родной природы и вы-

ражение авторского 

настроения (1 ч) 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана анализа стихотворения или ответа на проблемный 

вопрос.  

Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на проблемный вопрос «Что 

особенно дорого читателю в русской поэзии XIX века о родине и родной природе?» или 

письменный анализ одного из стихотворений о родной природе. Подготовка устного рассказа 

о Бунине на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Цифры» 
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Из русской 

литературы XX 

века (24 ч). И. А. 

Бунин. «Цифры», 

«Лапти» и другие 

рассказы (для 

внеклассного 

чтения) 

 

Урок 39. И. А. Бунин. 

«Цифры». Краткий 

рассказ о писателе. 

Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа. Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван Алексеевич Бунин» и «В творческой 

лаборатории И. А. Бунина». Составление тезисов статей. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устная и письменная 

характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Устный и письменный ответ на вопрос «В чём сложность 

взаимопонимания детей и взрослых?». 

Самостоятельная работа. Выполнение творческого задания учебника. Чтение рассказов 

Бунина «Лапти», «В деревне», стихов поэта 

Урок 40. И. А. Бунин. 

«Лапти» и другие 

рассказы (урок 

внеклассного чтения 6). 

Душевное богатство 

простого крестьянина. 

Нравственный облик 

героев рассказов Бунина. 

Родина и природа в стихах 

поэта (1 ч) 

Различные виды пересказов. Выразительное чтение фрагментов прозы и поэзии Бунина. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя. Выявление авторского 

отношения к героям рассказов. Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Обсуждение иллюстраций к рассказам. Практическая работа. 

Подбор материалов, составление плана ответа на проблемный вопрос «Какой изображена 

„золотая пора детства" в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина?». 

Самостоятельная работа. Анализ одного из стихотворений Бунина или отзыв на 

прочитанный рассказ писателя. Подготовка письменного ответа на проблемный вопрос. 

Чтение рассказа А. И. Куприна «Извозчик Пётр» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Подготовка устного рассказа о М. Горьком на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Изучение 

материалов о музее-квартире М. Горького в Москве (см. раздел «Литературные места 

России»). Чтение и пересказ фрагментов повести «Детство» 

Урок 41. М. Горький. 

«Детство» (главы): 

тёмные стороны жизни. 

Краткий рассказ о 

Чтение и обсуждение статей учебника «Максим Горький» и «Из воспоминаний и писем». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов повести. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с 
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писателе. 

Автобиографический 

характер повести. 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение 

быта и характеров. 

Фрагменты повести в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. 

Составление плана характеристики героев. 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменная 

характеристика одного из героев. Подготовка художественного пересказа одного из эпизодов 

Урок 42. М. Горький. 

«Детство» (главы): 

светлые стороны жизни. 

«Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина 

Ивановна, Алёша Пешков, 

Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы 

народа. Портрет как сред-

ство характеристики героя      

(1 ч) 

Чтение по ролям и инсценирование фрагментов повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Выявление элементов сюжета и композиции. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная харак-

теристика героев эпизода. Обсуждение иллюстраций к повести. 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода. Анализ эпизодов «Пожар», 

«Пляска Цыганка» (или других по выбору учителя). Подбор мате риалов и цитатных 

примеров на тему «Портрет как средство характеристики героя». Решение кроссвордов и 

выполнение заданий по повести «Детство» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода или сочинение о героях повести. 

Письменный отзыв на одну из иллюстраций 

Урок 43. М. Горький. 

«Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Романтический характер 

легенды. Мечта о сильной 

личности, ведущей к свету. 

Иносказательный характер 

легенды (1 ч) 

Выразительное чтение легенды. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика особенностей русского 

романтизма (на уровне образа романтического героя). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение иллюстраций к легенде. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«романтическое произведение». Составление плана характеристики Данко. Устная 

характеристика Данко. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Данко. Подготовка устного рассказа 

о Л. Н. Андрееве на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Изучение материалов о доме-музее Л. Н. 

Андреева в Орле (см. раздел «Литературные места России»). Чтение рассказа «Кусака»  



 281 

Л. Н. Андреев. 

«Кусака» 

Урок 44. Л. Н. Андреев. 

«Кусака». Краткий 

рассказ о писателе. 

Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

Гуманистический пафос 

произведения (1 ч) 

Чтение и обсуждение статей учебника Николаевич Андреев» и «В творческой 

лаборатории Леонида Андреева». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев. 

Практическая работа. Устная и письменная характеристика героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Выборочный письменный пересказ «История Кусаки». 

Подготовка устного рассказа о В. В. Маяковском. Изучение материалов о Государственном 

музее В. В. Маяковского в Москве (см. раздел «Литературные места России»). 

Проект. Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чёрное 

Ухо, Кусака, Чанг и др. 

В. В. Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче». «Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

Начальные 

представления о 

лирическом герое. 

Обогащение 

представлений о 

ритме и рифме. 

Тоническое 

стихосложение. 

Урок 45. В. В. 

Маяковский, 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». Краткий рассказ о 

поэте. Мысли автора о 

роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

Своеобразие 

стихотворного ритма, 

словотворчество 

Маяковского (1 ч) 

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Владимир Владимирович Маяковский» и «В 

творческой лаборатории В. В. Маяковского». Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Устный анализ стихотворения. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Обсуждение 

иллюстраций к стихотворению. 

Практические работы. Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих сходство и различие 

образов лирического героя и автора. Характеристика ритмико-метрических особенностей 

стихотворения, представляющих тоническую систему стихосложения. Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть и его письменный 

анализ 

Урок 46. В. В. 

Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». 
Два взгляда на мир — 

безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание 

лирического героя 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление лексических и историко-культурных комментариев. Раз-

личение образов лирического героя и автора. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «ритм», «рифма», «тоническое стихосложение»  

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
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стихотворения. 

Обогащение 

представлений о ритме и 

рифме. Тоническое 

стихосложение. 

Стихотворение в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. Составление таблицы «Происхождение 

неологизмов Маяковского». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Письменное сообщение «Моё восприятие стихов Маяковского» (см. 

задания практикума «Читаем, думаем, спорим...»). Устный рассказ об А. П. Платонове на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Юшка» 

А. П. Платонов. 

«Юшка», «В 

прекрасном и 

яростном мире (для 

внеклассного 

чтения) 

 

Урок 47. А. П. Платонов. 

«Юшка». Краткий 

рассказ о писателе. 

Главный герой 

произведения, его 

непохожесть на 

окружающих людей, 

душевная щедрость. 

Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный 

герой с большим 

сердцем. Фрагменты 

повести в актёрском 

исполнении (1ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович Платонов». Устный рассказ о 

писателе. Вы- 

разительное чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и устная характеристика Юшки. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Юшки. Подготовка краткого 

пересказа «История Юшки». 

Проект. Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (поиск и 

обсуждение фрагментов художественной литературы и публицистики, стихов, песен, 

фотографий, фрагментов телепередач на данную тему и т. п. 

Урок 48. А. П. Платонов. 

«Юшка». Внешняя и 

внутренняя красота 

человека. Осознание 

необходимости 

сострадания к человеку. 

Неповторимость каждой 

человеческой личности 

(1ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. обсуждение произведений книжной 

графики. Составление плана ответа на проблемный вопрос. Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Прав ли Юшка, говоря, что его 

любит народ?». Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Чтение рассказа «В прекрасном и яростном мире». Выборочный пересказ на тему «История 

машиниста Мальцева» 

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Прав ли Юшка, говоря, что его 

любит народ?».  
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Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос. Чтение рассказа «В 

прекрасном и яростном мире». Выборочный пересказ на тему «История машиниста 

Мальцева» 

Урок 49. А. П. Платонов. 

«В прекрасном и 

яростном мире» (урок 

внеклассного чтения 7). 
Труд как нравственное 

содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие 

языка прозы Платонова (1 

ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков героев: 

рассказчика, Мальцева, следователя. 

Практическая работа. Подготовка сопоставительной таблицы «Чем схожи платоновские 

герои (Никита, Юшка, неизвестный цветок, машинист Мальцев)». Выявление особенностей 

языка писателя. Самостоятельная работа. Подготовка к классному контрольному 

сочинению 

Урок 50. Классное 

контрольное сочинение 

(урок развития речи 4) (1 

ч) 

Классное контрольное сочинение на одну из тем: 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (По произведениям писателей XX века.) 

2. Какой изображена «золотая пора детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И.А. Бунина? 

3. В чём проявился гуманизм произведений М. Горького, И. А. Бунина, В. В. Маяковского, А. 

П. Платонова (на материале 1—2 произведений)? 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Б. Л. Пастернаке на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Изучение материалов о доме-музее Б. Л. Пастернака в посёлке Переделкино 

Московской обл. (см. раздел «Литературные места России») 

Б. Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме...». 

Развитие 

представлений о 

сравнении и 

метафоре 

Урок 51. Б. Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме...». Краткий 

рассказ о поэте. Картины 

природы, преображённые 

поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и 

метафоры в 

художественном мире 

поэта. Развитие представ-

Чтение и обсуждение статей учебника «Борис Леонидович Пастернак» и «В творческой 

лаборатории Б. Л. Пастернака». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», «метафора». 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. Определение видов рифм и способов рифмовки, 
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лений о сравнении и 

метафоре. Стихотворения 

в актёрском исполнении (1 

ч) 

стихотворных размеров.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

стихотворений и его письменный анализ. Подготовка устного рассказа об А. Т. Твардовском 

на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

А. Т. Твардовский. 

«Снега потемнеют 

синие...», «Июль - 

макушка лета...», 

«На дне моей 

жизни...». Развитие 

понятия о 

лирическом герое. 

 

Урок 52. А. Т. 

Твардовский. «Снега 

потемнеют синие...», 

«Июль — макушка 

лета...», «На дне моей 

жизни...». Краткий рассказ 

о поэте. Размышления 

поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о 

неразделимости судьбы 

человека и 1 народа. 

Развитие понятия о ли-

рическом герое. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

 

 

Чтение статьи учебника «Александр Трифонович Твардовский» и составление её тезисов. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «лирический герой». Решение кроссвордов и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Различение образов лирического героя и автора. Анализ разных форм 

выражения авторской позиции в стихотворениях.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

стихотворений. Создание сочинения-описания «В лесу весной» с включением в него слов из 

стихотворений А. Т. Твардовского 

На дорогах войны. 

Стихотворения о 

войне А. А. 

Ахматовой, К. М. 

Симонова, А. А. 

Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н. С. 

Тихонова и др. 

Урок 53. На дорогах вой-

ны. Стихотворения о 

войне,  А. А. Ахматовой, 

К. М. Симонова, А. А. 

Суркова, А. Т. 

Твардовского, Н. С. 

Тихонова и др.  (урок 

внеклассного чтения 8).  

Интервью с поэтом — 

участником Великой 

Чтение и обсуждение интервью с участником Великой отечественной войны Ю. Г. 

Разумовским о военной поэзии. Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Решение кроссвордов и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Работа со словарём литературоведческих терминов: 

поиск примеров, иллюстрирующих понятие «интервью». Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее исполнение стихотворения, викторина на знание текстов, авторов — 

исполнителей песен на стихи о войне. Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая лексика и 



 285 

Отечественной войны. 

Интервью как жанр публи-

цистики. Героизм, 

патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции в 

произведении. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

стихотворения о войне. Составление вопросов для интервью с участником Великой 

Отечественной войны. Подготовка устного рассказа о Ф. А. Абрамове на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка литературного вечера, посвящённого произведениям о войне 

Ф. А. Абрамов. «О 

чем плачут 

лошади». Понятие о 

литературной 

традиции. Е. И. 

Носов. «Кукла» 

(«Акимыч»), 

«Живое пламя». 

Ю.П. Казаков. 

«Тихое утро» 

Урок 54. Ф. А. Абрамов. 

«О чём плачут лошади». 
Краткий рассказ о 

писателе. Эстетические и 

нравственно--

экологические проблемы в 

рассказе. Понятие о 

литературной традиции (1 

ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Александрович Абрамов». Составление 

тезисов статьи. Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление элементов развития сюжета. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «литературная традиция». Практическая 

работа. Составление плана письменной характеристики героя или составление плана и 

целостный анализ рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие раздумья вызвал у вас 

рассказ?». Устный рассказ о Е. И. Носове на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа 

«Радуга» 

Урок 55. Е. И. Носов. 

«Кукла» («Акимыч»). 
Краткий рассказ о 

писателе. Сила внутрен-

ней, духовной красоты 

человека. Протест против 

равнодушия, 

бездуховности, 

безразличного отношения 

Чтение и обсуждение отрывка «Из автобиографии» Носова. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка событий и героев. 

Практическая работа. Составление плана письменной характеристики Акимыча. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Акимыча или письменный ответ на 

вопрос «Какие нравственные проблемы поднимает писатель в рассказе?» 
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к окружающим людям, 

природе. Нравственные 

проблемы в рассказе (1 ч) 

Урок 56. E. И. Носов. 

«Живое пламя». 
Осознание огромной роли 

прекрасного в душе 

человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь 

природы и человека (1 ч) 

Выразительное чтение рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. Составление плана и 

целостный анализ рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. О чём рассказ Е. И. Носова «Живое пламя» и почему он так называется? 

2.Что значит «прожить жизнь в полную силу»? (по рассказу «Живое пламя».) 

Подготовка устного рассказа о Ю. П. Казакове на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа 

В. Н. Мирнева «Ночью» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 57. Ю. П. Казаков. 

«Тихое утро». Краткий 

рассказ о писателе. 

Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

Особенности характера 

героев — сельского и 

городского мальчиков, 

понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного 

доброго поступка (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Юрий Павлович Казаков». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение фрагментов рассказа (по ролям). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сравнительная характеристика героев. Обсуждение иллюстраций к рассказу. Нравственная 

оценка героев. Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Практическая работа. Составление письменной сравнительной характеристики 

героев.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как можно оценить поведение 

Яшки и Володи в минуту опасности?» или составление плана и комплексный анализ 

рассказа. Чтение фрагментов из произведений современной драматургии и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка сообщения о Д. С. Лихачёве на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

Д.С. Лихачев. 

«Земля родная» 

(главы). Развитие 

представлений о 

публицистике 

Урок 58. Д. С. Лихачёв. 

«Земля родная» (главы). 

Краткий рассказ о 

писателе, учёном, 

гражданине. Духовное 

напутствие молодёжи. 

Развитие представлений о 

публицистике. Мемуары 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Дмитрий Сергеевич Лихачёв». Устный рассказ о 

писателе. Чтение фрагментов публицистической прозы. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «публицистика», 

«мемуары».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие проблемы поднимает в 
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как публицистический 

жанр (1 ч) 

своей публицистической книге Д. С. Лихачёв?». 

Устный рассказ о М. М. Зощенко на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказов Зощенко. 

Подготовка к конкурсу на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. Составление 

викторины на знание текста рассказов. Проект. Подготовка коллективного проекта «Искус-

ство моего родного края» 

Писатели 

улыбаются. М. М. 

Зощенко. «Беда» и 

другие рассказы. 

Урок внеклассного 

чтения 

Урок 59. М. М. Зощенко. 

«Беда» и другие рассказы 

(урок внеклассного 

чтения 9). Краткий 

рассказ о писателе. 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Рассказы в актёрском 

исполнении (1ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Михайлович Зощенко». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов сюжета и композиции рассказов. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Обсуждение произведений книжной 

графики. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 

рассказа, ответы на вопросы викторины и др. Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на вопрос «Над чем смеётся и о чём горюет автор в рассказе ,,Беда“?» или комплексный 

анализ одного из рассказов М. М. Зощенко 

«Тихая моя 

родина» (обзор). 

Стихи В. Я. 

Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и др. 

Урок 60. «Тихая моя 

родина». Стихи В. Я. 

Брюсова, Ф. Сологуба, С. 

А. Есенина, Н. М. Руб-

цова, Н. А. Заболоцкого и 

др. Стихи поэтов XX века 

о родине, родной природе, 

восприятии окружающего 

мира. Человек и природа. 

Выражение душевных 

настроений, состояний 

человека через описание 

картин природы. Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами. 

Стихотворения в 

Краткие сообщения о поэтах. Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел «Тихая 

моя родина»). 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-вы разительных 

средств языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Создание письменных высказываний-эссе на следующие темы: 

1. Снег-волшебник (по стихотворению В. Брюсова «Первый снег»). 

2. Родной край, родной дом (по стихотворениям Ф. Сологуба «Забелелся туман за рекой...» и 

С. Есенина «Топи да болота...»). 

Анализ одного из стихотворений (по выбору учащихся).  

Проект. Проведение конкурса чтецов на тему «Тебе, родной край, посвящается» 
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актёрском исполнении (1ч) 

Песни на слова 

русских поэтов XX 

века. 

А. Н. Вертинский. 

«Доченьки...». И. 

Гофф. «Русское 

поле». Б. Ш. 

Окуджава. «По 

смоленской 

дороге...» 

Урок 61. Песни на слова 

русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский. 

«Доченьки». И. Гофф. 

«Русское поле». Б. Ш. 

Окуджава. «По смо-

ленской дороге...». 

Лирические размышления 

о жизни, быстротекущем 

времени и вечности. 

Светлая грусть пережи-

ваний. Начальные 

представления о песне как 

синтетическом жанре 

искусства. Песни в ак-

тёрском исполнении (1ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Восприятие песен. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Практическая работа. Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос 

«Что я считаю особенно важным в моём любимом рассказе (стихотворении, песне) второй 

половины XX века?». Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос 

или написание отзыва на песню. Подготовка к контрольной работе. 

Проект. Составление электронного альбома или литературно-музыкальной композиции 

«Стихи и песни о родине, важные для каждого россиянина» или создание сценария 

литературно-музыкального вечера «Тихая моя родина...» 

Урок контроля 

 

Урок 62. Письменная 

контрольная работа. 

Тестирование (1 ч) 

Контрольная работа по произведениям русской литературы, изученным на 51—61 уроках. 

Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Р. Гамзатове на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение стихов Р. Гамзатова 

Из литературы 

народов России (1 

ч). Расул Гамзатов. 

«Опять за спиною 

родная земля...», «Я 

вновь пришел и сам 

не верю...» (из цикла 

Урок 63. Расул Гамзатов. 

- «Опять за спиною 

родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда и сам 

не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»),  «О 

моей родине». Краткий 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул Гамзатович Гамзатов». Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве поэта. 

Выявление нравственной проблематики стихотворений.  

Практическая работа. Поиск художественных образов, характерных для Р. Гамзатова. 

Составление цитатной таблицы. 
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«Восьмистишия»), 

«О моей родине» 

рассказ о дагестанском 

поэте. Возвращение к 

истокам, основам жизни. 

Дружеское расположение к 

окружающим людям 

разных национальностей. 

Особенности 

художественной об-

разности аварского поэта   

(1 ч) 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие вечные ценности 

утверждает Р. Гамзатов в своих стихотворениях?». Подготовка устного рассказа о Р. Бёрнсе 

на основе самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка устного журнала о жизни и творчестве Р. Бернса 

Из зарубежной 

литературы (6 ч). 

Р. Бернс. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения. Дж. 

Г. Байрон. «Душа 

моя мрачна...». 

Японские хокку 

(трехстишия). 

О. Генри. «Дары 

волхвов». Р. Д. 

Брэдбери. 

«Каникулы» и 

другие рассказы 

 

Урок 64. Р. Бёрнс. 

«Честная бедность» и 

другие стихотворения 

(урок внеклассного 

чтения 10). Краткий 

рассказ о поэте. 

Особенности его твор-

чества. Представления 

народа о справедливости и 

честности. Народно-

поэтический характер 

произведений. 

Стихотворение в 

актёрском исполнении (1ч) 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Презентация подготовленных страниц устного журнала. Игровые 

виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотворения или песни на стихи поэта, 

ответы на вопросы викторины.  

Практическая работа. Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении, 

определение художественной функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Составление тезисов статьи учебника «Роберт Бёрнс». 

Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка устного рассказа о 

Байроне на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Урок 65. Дж. Г. Байрон. 

«Душа моя мрачна...». 

Краткий рассказ о поэте. 

Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, 

окружающим его об-

ществом. Своеобразие 

романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 

поэтических интонаций. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «романтическое стихотворение». Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...».  

Практическая работа. Сопоставление переводов стихотворения. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «О каких героях русской 

литературы и фольклора можно сказать словами Байрона: «И в песнях! родины святой/Жить 

будет образ величавый»?». Подготовка устных сообщений о мастерах японских хокку Мацуо 
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литература (1 ч) Басё и Кобаяси Исса на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Иллюстрирование японских хокку 

Урок 66. Японские хокку 

(трёхстишия). 

Изображение жизни 

природы и жизни человека 

в их нерасторжимом един-

стве на фоне круговорота 

времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Особенности жанра хокку 

(хайку). Хокку в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Японские трёхстишия (хокку)». Составление тезисов 

статьи. Устные I рассказы о мастерах японских хокку. Выразительное чтение хокку. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Практическая 

работа. Сопоставление переводов хокку и подбор иллюстраций к ним. Самостоятельная 

работа. Составление стилизаций хокку на русском языке. Подготовка устного рассказ о 

писателе О. Генри на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Дары волхвов». Подготовка 

инсценированного чтения фрагмента рассказа 
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Урок 67. О. Генри. «Дары 

волхвов». Слово о 

писателе. Сила любви и 

преданности. 

Жертвенность во имя 

любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Развитие представлений о 

рождественском рассказе. 

Фрагменты рассказа в 

актёрском исполнении (1 

ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Инсценирование фрагмента 

рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения и инсценирования одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «рожде-

ственский рассказ». Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты рождественского рассказа в 

произведении О. Генри „Дары волхвов"». 

Самостоятельная работа. Краткий письменный пересказ рождественской истории от лица 

Джима или Деллы или письменный ответ на вопрос «Почему рассказ О. Генри „Дары 

волхвов" имеет такое название?». Подготовка устного рассказ о Р. Д. Брэдбери на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа «Каникулы» и др. (см. рассказ «Звук бегущих ног» в практикуме 

«Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 68. Р. Д. Брэдбери. 

«Каникулы». Краткий 

рассказ о писателе. 

Фантастические рассказы 

Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей 

от зла и опасности на 

земле. Мечта о чудесной 

победе добра. Развитие 

Чтение и обсуждение статей учебника «Рэй Дуглас Брэдбери» и «Радость писать». 

Составление тезисов I статей. Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Восприятие художественной условности как специфической ха-

рактеристики искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «фантастический 

рассказ».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «О чём предупреждают читателя 

произведения Р. Д. Брэдбери?». Чтение новеллы Э. По «Убийство на улице Морг», рассказов 
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представлений о жанре 

фантастики (1 ч) 

«Сапфировый крест» Г. К. Честертона, «Собака Баскервилей» А. Конан Дойла и «Бедняков 

не убивают» Ж. Сименона (по группам). Подготовка сообщений о писателях на основе само-

стоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Составление викторины по произведениям детективной литературы 

Урок 69. Детективная 

литература (урок 

внеклассного чтения 11) 
(1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Детективная литература». Устные сообщения о 

мастерах детективного жанра. Выразительное чтение по ролям или инсценирование 

фрагментов детективных произведений. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Развитие детективного жанра в литературе и 

его основные черты». 

Самостоятельная работа. Чтение произведений зарубежной литературы и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка к итоговому контрольному 

уроку. Проработка раздела «Итоговые вопросы и задания». Чтение статьи учебника «На пути 

к выразительному чтению» и составление памятки для чтеца. Выполнение заданий из раздела 

«Проверьте себя» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок контроля Урок 70. Урок контроля. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Тестирование. 

Итоги года и задание на 

лето (1 ч) 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в 7 классе: 

выразительное чтение (в том числе наизусть), устный монологический ответ, пересказ, 

устный рассказ о произведении или герое, иллюстрирование изученных литературоведческих 

терминов. Письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий.  

Самостоятельная работа. Чтение произведений из рекомендательного списка «Прочитайте 

летом» 
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8 класс (70 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование 

(тема и основное содержание 

урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Введение (1 ч) Урок 1. Русская литература 

и история. Интерес русских 

писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Историзм творчества 

классиков русской 

литературы. Выявление 

уровня  литературного 

развития учащихся (1 ч) 

 

Осознанное чтение статьи учебника «Русская литература и история», эмоциональный 

отклик на прочитанное, выражение личного читательского отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выполнение тестовых заданий. 

Практическая работа. Выявление связей литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом (на основе ранее изученного). 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа вступительной статьи по опорным 

словам. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «историзм литературы». Чтение 

статьи «О талантливом читателе» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

Устное народное 

творчество (2 ч). 

Русские народные 

песни «В темном 

лесе...», «Уж ты 

ночка, ночка 

темная...», «Вдоль по 

улице метелица 

метет...», «Пугачев в 

темница», «Пугачев 

казнен». Частушки. 

Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

Урок 2. В мире русской 

народной песни (лирические, 

исторические песни). Русские 

.  народные песни «В тёмном : 

лесе...», «Уж ты ночка, ночка 

тёмная...», «Вдоль по улице в  

метелица метёт...»; «Пугачёв в 

-  темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки. Отражение жизни » 

народа в народной песне. Ча-

стушка как малый песенный 

жанр. Отражение различных 

сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика 

частушек. Развитие 

представлений о народной 

песне, частушке. Русские 

народные песни в актёрском 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного искусства — фольклорной и литературной. Чтение и 

составление тезисов статьи учебника «Русские народные песни». Выразительное чтение 

(исполнение) народных песен, частушек. Прослушивание и рецензирование актёрского 

исполнения песен. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «народная песня», «частушка». Обсуждение иллюстраций 

учебника. Практическая работа. Составление таблицы «Виды русских народных 

песен». 

Самостоятельная работа. Составление толкового словарика историко-культурных 

реалий статьи учебника. Завершение работы над таблицей. Отзыв на одну из 

иллюстраций учебника к теме «Русские народные песни». Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» из разделов «Русские народные песни», 

«Частушки». Составление текста частушки на школьную тему 
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исполнении (1 ч) 

Урок 3. Предания как исто-

рический жанр русской на-

родной прозы. Особенности 

содержания и художественной 

формы народных преданий. 

Развитие представлений о пре-

дании. Предания в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 

Выразительное чтение и обсуждение преданий из учебника и практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Рецензирование актёрского исполнения преданий (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение картины В. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». 

Практическая работа. Составление плана сообщения «Предания как исторический 

жанр русской народной прозы». Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«предание». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа статьи учебника по опорным словам. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» из раздела «Предания». 

Составление таблицы «Сходство и различие преданий и народных сказок». 

Проект. Составление сценария конкурса «Русские народные песни и предания» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...») и его проведение во внеурочное время 

Из древнерусской 

литературы (2 ч). 

«Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

«Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII 

века. Развитие 

представлений о 

житии и 

древнерусской 

воинской повести. 

Понятие о 

сатирической повести 

как жанре 

древнерусской 

литературы 

Урок 4. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). Жи-

тие как жанр древнерусской 

литературы. Защита русских 

земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования. Ху-

дожественные особенности во-

инской повести и жития. Раз-

витие представлений о житии 

и древнерусской воинской по-

вести (1 ч) 

Чтение статьи учебника «Из древнерусской литературы» и письменный ответ на вопрос 

«Что нового появилось в русской литературе XVII века?». Выразительное чтение по 

ролям фрагментов «Жития Александра Невского» в современном переводе. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов к тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Соотнесение 

содержания жития с требованиями житийного канона. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «воинская 

повесть». Обсуждение картины П. Корина «Александр Невский». 

Практическая работа. Составление плана характеристики князя Александра Невского. 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа на тему «Последний подвиг 

Александра Невского» с сохранением особенностей языка жития. Письменная 

характеристика князя Александра Невского. Чтение фрагментов «Жития Сергия 

Радонежского» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...».  

Чтение статьи учебника «Русская история в картинах» и письменный ответ на один из 

вопросов: 

1. Каким предстаёт Александр Невский (Сергий Радонежский) на картинах русских 
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художников? 

2. Какие исторические события отражены на картинах об Александре Невском? 

Урок 5. «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 

XVII века. Изображение дей-

ствительных и вымышленных 

событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые 

литературные герои — 

крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации 

с двумя плутами. «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому он так 

и судил»). Особенности по-

этики бытовой сатирической 

повести. Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской 

литературы. «Шемякин суд» в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Чтение и составление тезисов статьи «О „Повести о Шемякином суде“». Выразительное 

чтение фрагментов сатирической повести XVII века в современном переводе (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Обсуждение древнерусских иллюстраций. Характеристика героя сатирической повести. 

Выявление характерных для произведений литературы XVII века тем, образов и 

приёмов изображения человека. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «сатирическая повесть».  

Практическая работа. Составление таблицы «Приёмы сатирического изображения в 

повести „Шемякин суд"». 

 Самостоятельная работа. Пересказ фрагмента повести по сюжету, изображённому на 

иллюстрации. 

Письменный ответ на вопрос «Как в русский язык пришла поговорка «Шемякин суд»?». 

Подготовка устного рассказа о Д. И. Фонвизине на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием! справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

комедии «Недоросль» 

Из литературы 

XVIII века (3 ч). Д. 

И. Фонвизин. 

«Недоросль» (сцены). 

Понятие о 

классицизме. 

Основные правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении 

Урок 6. Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»: социальная и 

нравственная проблематика 

комедии. Краткий рассказ о 

писателе. Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

«Говорящие» фамилии и 

имена (1ч) 

Чтение статьи учебника «Денис Иванович Фонвизин| и составление её тезисов. Устный 

рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительною материала о био-1 графин и 

творчестве Д. И. Фонвизина. Выразительное I чтение комедии (по ролям). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Формулирование! вопросов по 

тексту произведения. Устный или письмен-1 ный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Составление таблицы «Основные 

правила классицизма в драме». Самостоятельная работа. Составление комментариев и 

письменная оценка высказываний П. А. Вяземского и В. О. Ключевского о комедии 

«Недоросль». Чтение статьи «О комедии ,,Недоросль“» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 7. Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»: речевые 

Чтение статьи учебника «Фонвизин и классицизм» и выявление в комедии канонов 

классицизма, национальной самобытности русского классицизма. Работа со словарём 
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характеристики персонажей 

как средство создания 

комической ситуации. 

Понятие о классицизме. 

Основные правила 

классицизма в драматическом 

произведении. Особенности 

анализа эпизода 

драматического произведения 

(1 ч) 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«классицизм». Выявление в комедии характерных для произведений русской 

литературы XVIII века тем, образов и приёмов изображения человека. Речевые 

характеристики главных героев как средство создания комического. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода комедии и устное 

сообщение по плану. Составление таблицы «Речь персонажей комедии как средство их 

характеристики». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизодов комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» (по группам).  

Проект. Постановка фрагментов комедии «Недоросль» на школьной сцене (с 

использованием песен Ю. Ч. Кима) 

Урок 8. Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». Подготовка к 

домашнему письменному от-

вету на один из проблемных 

вопросов (урок развития ре-

чи 1) (1 ч) 

Повторение основных литературоведческих понятий, связанных с анализом комедии 

классицизма. Участие в коллективном диалоге. Составление плана и письменный ответ 

на один из проблемных вопросов: 

1. Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии «Недоросль»? 

2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания? 

3. Против чего направлена сатира автора комедии «Недоросль»? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных письменных 

работ. 

 Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа об И. А. Крылове и истории 

создания басни «Обоз» на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета  

Из литературы XIX 

века (36 ч). И. А. 

Крылов. «Обоз». 

Развитие 

представлений о 

басне, её морали, 

аллегории 

Урок 9. И. А. Крылов. 

«Обоз» — басня о войне 1812 

года. Краткий рассказ о 

писателе: поэт и мудрец; 

язвительный сатирик и 

баснописец. Многогранность 

его личности: талант 

журналиста, музыканта, писа-

теля, философа. Историческая 

основа басни «Обоз». Критика 

Устный рассказ о писателе и истории создания басни. Выразительное чтение басни (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения  одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Выявление характерных для басен тем, образов и 

приёмов изображения человека. Формулирование вопросов по тексту басни. Устный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Характеристика сюжета басни, её 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Выявление в басне 

признаков эпического произведения.  

Практическая работа. Составление плана басни, в том числе цитатного. Подбор цитат 

из текста басни по заданной теме. Анализ различных форм выражения авторской 
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вмешательства императора 

Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 

года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самона-

деянности, 

безответственности, 

зазнайства. Развитие представ-

лений о басне, её морали, ал-

легории. Басня в актёрском ис-

полнении (1 ч) 

позиции. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Как в басне „Обоз“ отразились исторические события 

войны 1812 года?». Составление тезисов статьи «Поэт и Мудрец» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка сообщения о К. Ф. Рылееве и 

истории создания думы «Смерть Ермака» на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Индивидуальная работа по подготовке рефератов и докладов о русской литературе 

первой половины XIX века с последующим рецензированием и обсуждением наиболее 

интересных работ в классе. 

Проект. Подготовка литературного вечера и электронного сборника «Баснописцы 

народов мира» с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...»  

К. Ф. Рылеев. 

«Смерть Ермака». 

Понятие о думе 

Урок 10. К. Ф. Рылеев. 

«Смерить Ермака» как 

романтическое 

произведение. Краткий 

рассказ о писателе. Автор дум 

и сатир. Оценка дум 

современниками. Понятие о 

думе. Историческая тема думы 

«Смерть Ермака». Ермак 

Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей 

казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К. 

Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке. 

Дума «Смерть Ермака» в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Кондратий Фёдорович Рылеев» и одноимённой 

статьи практикума «Читаем, думаем, спорим...». Устный рассказ о писателе и истории 

создания произведения. Выразительное чтение думы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «дума». Обсуждение иллюстраций 

учебника. 

Практическая работа. Соотнесение содержания думы с романтическими принципами 

изображения жизни и человека. Характеристика особенностей поэзии русского 

романтизма, присущих думе (на уровне языка, композиции, образа времени и 

пространства, образа романтического героя). Составление плана письменного ответа на 

вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения фрагмента думы. Чтение 

думы «Иван Сусанин» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Письменный ответ на вопрос «Какими способами поэт создаёт облик романтического 

героя в думе „Смерть Ермака"?». Составление отзыва на русскую песню, созданную на 

стихи думы. Подготовка устного рассказа об А. С. Пушкине-историке на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литературы и 
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ресурсов Интернета. Чтение фрагментов исторического труда А. С. Пушкина «История 

Пугачёва» 

А. С. Пушкин. 

«История Пугачева» 

(отрывки). 

«Капитанская дочка». 

Начальные 

представления об 

историзме 

художественной 

литературы, о романе, 

о реализме. «19 

октября», «Туча», 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье...») 

Урок 11. А. С. Пушкин. 

«История Пугачёва» 

(отрывки) (урок внеклассного 

чтения 1). Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и 

исторической теме в 

литературе. Историческая 

тема в творчестве Пушкина 

(на основе ранее изученного). 

Заглавие Пушкина («История 

Пугачёва») и поправка 

Николая I («История 

пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более 

точная. Их смысловое 

различие. История 

пугачёвского восстания в 

художественном произведении 

и историческом труде 

писателя и историка. 

Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю 

восстания. Бунт «бес-

смысленный и беспощадный» 

(А. С. Пушкин) (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин» и статьи «Всегда 

с нами» из практикума «Читаем, думаем, спорим...». Устный рассказ об А. С. Пушкине-

историке. Повторение сведений о Пушкине-историке (на основе ранее изученного). 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение фрагментов «Истории Пугачёва». Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Сопоставление заглавий к историческому труду о Пугачёве А. С. Пушкина и 

царя Николая I. Обсуждение материалов «Об исторических воззрениях А. С. Пушкина» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Практическая работа. Составление плана 

статьи В. А. Кожевникова «Историческая эпоха, развитая в вымышленном 

повествовании». 

Самостоятельная работа. Чтение романа «Капитанская дочка» и краткий пересказ его 

сюжета. Подготовка сообщения об истории создания романа. Письменный ответ на 

вопрос «Почему А. С. Пушкин посчитал заглавие царя Николая I к своему истори-

ческому труду о Пугачёве более точным?». 

Проект. Составление маршрута заочной экскурсии «Пушкин в Оренбурге» с 

использованием раздела учебника «Литературные места России», материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» и интернет-ресурсов 

Урок 12. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка» как реали-

стический исторический ро-

ман. История создания 

романа. Его сюжет и герои. 

Начальные представлении об 

Устный рассказ об истории создания романа. Выразительное чтение фрагментов романа 

(в том числе по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Различные виды пересказов. Формулирование 

вопросов к тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 
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историзме художественной 

литературы, о романе, о 

реализме. Фрагменты романа в 

актёрском исполнении (1 ч) 

идейно-эмоционального содержания. Толкование эпиграфов к главам романа. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман». Практическая работа. Соотнесение содержания 

произведения с реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Составление таблицы «Пётр Гринёв как реалистический герой».  

Самостоятельная работа. Чтение романа «Капитанская дочка». Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с историей Петра Гринёва. Письменный ответ на вопрос «Какую 

роль в композиции романа играют пушкинские эпиграфы?» 

Урок 13. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: образ 

главного героя. Пётр Гринёв: 

жизненный путь героя, 

формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). 

Родители Гринёва (1 ч) 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Различные виды 

пересказов. Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика Гринёва и средств создания его образа. 

Выявление в романе характерных для произведений русской литературы первой 

половины XIX века тем, образов и приёмов изображения человека. 

Практическая работа. Анализ эпизода «Первая встреча Гринёва с Пугачёвым». 

Составление плана характеристики Гринёва. 

Самостоятельная работа. Выборочный пересказ эпизодов, связанных со Швабриным и 

Савельичем. Письменная характеристика Петра Гринёва как героя реалистического 

романа 

Урок 14. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: система 

образов романа. Швабрин — 

антигерой. Значение образа 

Савельича. Композиционный 

смысл сопоставления Петра 

Гринёва со Швабриным и 

Савельичем (1 ч) 

Различные виды пересказов. Характеристика отдельного персонажа и средств создания 

его образа. Сопоставительная характеристика героев. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы «Сравнительная характеристика Гринёва и Швабрина» и плана 

сравнительной характеристики героев. Устный рассказ о героях по плану.  

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика Гринёва и 

Швабрина. Выборочный пересказ эпизодов, связанных с образами Маши Мироновой и 

её родителей 

Урок 15. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: нравствен-

ный идеал Пушкина в образе 

Маши Мироновой. Семья 

капитана Миронова. 

Устное рецензирование исполнения актёрами фрагментов романа (см. задания 

фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная характеристика героинь романа 

и средств создания их образов. Составление плана сравнительной характеристики 
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Женские образы в романе. 

Маша Миронова: 

нравственная красота ге-

роини. Художественный 

смысл образа императрицы. 

Фрагменты романа в 

актёрском исполнении (1 ч) 

героинь романа. Практическая работа. Анализ эпизодов «Гибель капитана Миронова», 

«В императорском саду». Самостоятельная работа. Составление письменной 

сравнительной характеристики женских образов романа. Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с образом Пугачёва 

Урок 16. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: образ 

предводителя народного 

восстания и его окружения. 

Пугачёв и народное восстание 

в историческом труде 

Пушкина и в романе. 

Народное восстание в 

авторской оценке. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Фрагмен-

ты романа в актёрском испол-

нении (1 ч) 

Устное рецензирование исполнения актёрами фрагментов романа (см. задания 

фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Объяснение жизненной основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической обобщённости художественного образа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Практическая работа. 

Составление плана характеристики Пугачёва. Устная характеристика Пугачёва и 

средства создания его образа. 

Самостоятельная работа. Чтение статьи учебника «Исторический труд Пушкина» и 

составление её тезисов. Письменная характеристика Пугачёва 

Урок 17. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: особенно-

сти содержания и 

структуры. Историческая 

правда и художественный 

вымысел в романе. 

Особенности композиции. 

Фольклорные мотивы в рома-

не. Различие авторской пози-

ции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». Форма 

семейных записок как способ 

выражения частного взгляда 

на отечественную историю   (1 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Соотнесение 

содержания романа с романтическими и реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Выявление черт фольклорной традиции в романе, определение в нём 

художественной функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Характеристика художественного мира романа. Обсуждение иллюстраций к роману и 

фрагментов его киноверсий.  

Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики 

«Капитанской дочки» и «Истории Пугачёва». 

Самостоятельная работа. Чтение фрагментов романа «Арап Петра Великого» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Подготовка к контрольной работе по роману 

«Капитанская дочка». 

Проект. Составление электронной презентации «Герои романа „Капитанская дочка" и 

их прототипы» (или «Герои романа „Капитанская дочка" в книжной графике и 

киноверсиях») 



 301 

ч) 

Урок 18. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка» (урок раз-

вития речи 2). Подготовка к 

письменному ответу на один 

из проблемных вопросов (1 ч) 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных письменных работ. 

 Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринёва? 

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом Пушкина? 

Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного восстания? 

Урок 19. А. С. Пушкин. «19 

октября», «Туча». «19 

октября»: мотивы дружбы, 

прочного союза и единения 

друзей. Дружба как 

нравственный жизненный 

стержень сообщества избран-

ных. «Туча»: разноплановость 

в содержании стихотворения 

— зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания 

декабристов (1ч) 

Устные сообщения о поэте и истории создания стихотворений. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве Пушкина. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Составление лексических и историко-куль-

турных комментариев. Выявление характерных для стихотворений Пушкина тем, 

образов и приёмов изображения человека. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. Составление плана и устный 

анализ одного из стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть 

и письменный анализ одного из них. Чтение стихотворения «Моя родословная», 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...*. Подготовка сообщения 

«Пушкин и А. П. Керн» на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Подбор стихотворений о 

любви и творчестве из ранней лирики Пушкина. Подготовка к конкурсу на лучшее 

исполнение стихотворения или романса на стихи поэта 

Урок 20. А. С. Пушкин. 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...») и другие 

стихотворения, 

посвящённые темам любви и 

творчества (урок вне-

классного чтения 2). «К***» 

(«Я помню чудное мгнове-

нье...»): обогащение любовной 

лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству. Эволюция тем 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения или романса, ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»).  

Практическая работа. Составление тезисов статьи учебника о стихотворении «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...») и подбор к ним цитатных аргументов.  

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе и тестированию по 

творчеству А. С. Пушкина 
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любви и творчества в ранней и 

поздней лирике поэта (1 ч) 

Урок контроля Урок 21. Контрольная 

работа по творчеству А. С. 

Пушкина (1 ч) 

Письменный анализ стихотворения или сопоставительный анализ стихотворений; 

анализ эпизода романа «Капитанская дочка»; ответ на проблемный вопрос. Выполнение 

тестовых заданий. Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о М. Ю. 

Лермонтове и истории создания поэмы «Мцыри» на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение и 

пересказ статьи «В гостях у Лермонтова. Осенний день в Тарханах» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Чтение поэмы «Мцыри». Подготовка выразительного 

чтения произведений Лермонтова на историческую тему (на основе изученного в 6—7 

классах) 

М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» 

Урок 22. M. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

Краткий рассказ о поэте. Его 

отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем 

в его творчестве (с обобще-

нием изученного в 6—7 клас-

сах). Понятие о романтической 

поэме. Эпиграф и сюжет по-

эмы. Фрагменты поэмы в ак-

тёрском исполнении (1ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов». Устный рассказ о 

поэте и истории создания поэмы. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Лермонтова. Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Соотнесение содержания 

поэмы первой половины XIX века с романтическими принципами изображения жизни и 

человека. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятие «романтическая поэма». Практическая работа. 

Характеристика особенностей поэзии русского романтизма на примере поэмы «Мцыри» 

(на уровне языка, композиции, образа времени и пространства, романтического героя). 

Составление плана ответа на вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения фрагментов поэмы 

наизусть. Чтение статьи учебника «Начальное представление о романтизме» и 

письменный ответ на вопрос «Какие принципы романтизма отразились в поэме 

„Мцыри"?» 

Урок 23. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: образ романти-

ческого героя. Мцыри как 

романтический герой. Смысл 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя и средств создания 

его образа. Обсуждение иллюстраций к поэме (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практическая работа. Анализ эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 
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человеческой жизни для Мцы-

ри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека 

и обстоятельств. Смысл 

финала поэмы (1ч) 

грузинкой» и др. Составление плана характеристики образа Мцыри. Самостоятельная 

работа. Письменная характеристика Мцыри как романтического героя. Отзыв на одну 

из иллюстраций к поэме 

Урок 24. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: особенности ком-

позиции поэмы. Особенности 

композиции поэмы «Мцыри». 

Исповедь героя как компози-

ционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей 

природы, смысл их 

противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства 

выражения авторского 

отношения к нему (1ч) 

Выявление в поэме признаков лирики и эпоса. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Анализ портрета Мцыри, кавказского пейзажа и речевых особенностей героя. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. Ответы на вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Составление плана на тему «Двуплановость композиции поэмы 

,,Мцыри“».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём проявилась 

двуплановость композиции поэмы „Мцыри"?». 

Проекты. Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в рисунках 

Лермонтова и в поэме „Мцыри"». Составление маршрута заочной экскурсии по музею 

Лермонтова в Москве 

Урок 25. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» (урок развития ре-

чи 3). Подготовка к письмен-

ному ответу на один из проб-

лемных вопросов (1ч) 

Чтение статьи учебника «Поэма М. Ю. Лермонтова „Мцыри" в оценке русской 

критики» и сопоставление позиций критиков. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Нахождение ошибок 

и редактирование черновых вариантов собственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» и др.) в поэме «Мцыри»? 

2. Какие черты романтических героев присущи Мцыри? 

3. Какова композиционная роль картин кавказской природы в поэме «Мцыри»? 

4. Зачем историю Мцыри автор излагает в форме исповеди героя? 

Какой смысл имеет в финале поэмы смерть Мцыри? Подготовка устного рассказа о Н. 

В. Гоголе и истории создания комедии «Ревизор» на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием сведений из раздела учебника «Литературные места 
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России», справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение комедии «Ревизор» 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» 
Урок 26. Н. В. Гоголь. «Реви-

зор» как социально-истори-

ческая комедия. Краткий рас-

сказ о писателе, его 

отношении к истории, 

исторической теме в 

художественном 

произведении. Исторические 

произведения в творчестве 

Гоголя (с обобщением 

изученного в 5—7 кл.). 

История создания и постанов-

ки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной 

теме. Развитие представлений 

о комедии. Фрагменты 

комедии в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статей учебника «Николай Васильевич Гоголь» и «О замысле, 

написании и постановке «Ревизора»». Устный рассказ о писателе и истории создания 

комедии. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное чтение фрагментов пьесы (по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников и актёрского исполнения (см. вопросы 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие «комедия».  

Практическая работа. Выявление признаков драматического рода в комедии.  

Самостоятельная работа. Чтение комедии «Ревизор». 

Пересказ эпизодов, связанных с образами чиновников. Письменный ответ на вопрос 

«Какую общественную задачу ставил перед собой Гоголь в комедии „Ревизор"?» 

Урок 27. Н. В. Гоголь. «Ре-

визор» как сатира на чинов-

ничью Россию. Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё 

дурное в России». Отношение 

к комедии современной 

писателю критики, 

общественности. Развитие 

представлений о сатире и 

юморе (1 ч) 

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Соотнесение содержания пьесы с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «сатира» и «юмор». 

Практическая работа. Составление плана характеристики чиновников города. 

Характеристика героев и средств создания их образов. 

Самостоятельная работа. Пересказ эпизодов, связанных с образом Хлестакова. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Каков образ провинциально-чиновничьего города в пьесе «Ревизор»? 

2. Как влияет страх встречи с ревизором на каждого из чиновников города? 

Урок 28. Н. В. Гоголь. «Реви-

зор»: образ Хлестакова. Хле-

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устная характеристика Хлестакова и средств создания 
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стаков и «миражная интрига» 

(Ю. Манн). Хлестаковщина 

как общественное явление (1 

ч) 

его образа. Объяснение жизненной основы и художественной условности, индивидуаль-

ной неповторимости и типической обобщённости художественного образа Хлестакова. 

Практическая работа. Анализ эпизодов «Первая встреча Хлестакова с городничим», 

«Сцена вранья», их роль в комедии. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.В чём сущность хлестаковщины как общественного явления? 

2. Почему Гоголь огорчался, когда зрителям на спектакле «Ревизор» было лишь 

смешно? 

Почему критик Ю. Манн назвал интригу комедии «Ревизор» миражной? 

Урок 29. Н. В. Гоголь. «Ре-

визор»: сюжет и композиция 

комедии. Особенности ком-

позиционной структуры коме-

дии. Новизна финала — немой 

сцены. Своеобразие действия 

пьесы, которое «от начала до 

конца вытекает из характеров» 

(В. И. Немирович-Данченко). 

Ремарки как форма выражения 

авторской позиции (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «О новизне „Ревизора"». Выделение этапов 

развития сюжета комедии. Составление сообщения о композиционных особенностях 

комедии. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Сопоставление 

комедий «Ревизор» и «Недоросль». Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Обсуждение иллюстраций к пьесе. Практическая работа. Анализ эпизода 

«Последний монолог городничего» и немой сцены.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как мысль Гоголя о том, что 

в русском обществе пропала совесть, связана с возмездием, настигшим городничего?». 

Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов следующего урока. 

Отзыв на иллюстрацию к пьесе. 

Проекты. Составление электронного альбома «Герои комедии „Ревизор" и их 

исполнители: из истории театральных постановок» или «Комедия „Ревизор" в 

иллюстрациях русских художников» 

Урок 30. Н. В. Гоголь. «Реви-

зор» (урок развития речи 4). 

Подготовка к письменному от-

вету на один из проблемных 

вопросов (1 ч) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Написание сочинения на 

литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта. Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Устный и письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней «высмеять всё дурное»? 

2. В чём социальная опасность хлестаковщины? 

3.       Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновничества? 

4.    Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современных театров? 

5. Чем интересна постановка комедии в современном театре? (Чем интересна 

киноверсия комедии?) Самостоятельная работа. Написание отзыва (рецензии) на 

театральные или кинематографические версии комедии. Чтение повести «Шинель» 
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Урок 31. Н. В. Гоголь. «Ши-

нель»: своеобразие реализа-

ции темы «маленького че-

ловека». Образ «маленького 

человека» в литературе (с 

обобщением ранее 

изученного). Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, 

косноязычие). Незлобивость 

мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию 

общества (1 ч) 

Выразительное чтение повести. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

характерных для повести первой половины XIX века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устная характеристика героя и средств создания его образа. 

Практическая работа. Составление плана (в том числе цитатного) характеристики 

Башмачкина. Анализ эпизода «Башмачкин заказывает шинель». Самостоятельная 

работа. Письменная характеристика Башмачкина или письменный ответ на проблем-

ный вопрос «Как в повести „Шинель" продолжается тема „маленького человека" в 

русской литературе?» 

 Урок 32. Н. В. Гоголь. «Ши-

нель» как «петербургский 

текст». Мечта и реальность в 

повести «Шинель». Петербург 

как символ вечного адского 

холода. Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. 

Роль фантастики в 

художественном произведении 

(1 ч) 

Восприятие художественной условности как специфической характеристики искусства 

в различных формах — от правдоподобия до фантастики. Выявление в повести 

признаков реалистического и фантастического произведения, примеров, 

иллюстрирующих понятия «символ» и «фантастический реализм». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение иллюстраций к повести и её киноверсии. 

Практическая работа. Составление плана анализа финала повести и плана ответа на 

проблемный вопрос.  

Самостоятельная работа. Письменный анализ финала повести или ответ на вопрос 

«Против чего направлена повесть „Шинель" и как в ней раскрывается тема возмездия?». 

Подготовка к контрольной работе по творчеству М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

Проект. Составление электронного альбома «Петербург начала XIX века и его 

обитатели в повести „Шинель“» 

Урок контроля Урок 33. Контрольная 

работа по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя (1 

ч) 

Анализ (или сопоставительный анализ) стихотворений; анализ эпизода лироэпического 

(или драматического) произведения, письменный ответ на проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых заданий. Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа 

об И. С. Тургеневе и истории создания рассказана основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подготовка сообщения о сборнике «Записки охотника». Чтение рассказа «Певцы» 

И. С. Тургенев. Урок 34. И. С. Тургенев. Составление тезисов статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев». Устный рассказ о 
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«Певцы» «Певцы»: сюжет и герои, 

образ повествователя в 

рассказе (урок внеклассного 

чтения 3). Краткий рассказ о 

писателе. Тургенев как 

пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Особенности цикла «Записки 

охотника» (с обобщением 

ранее изученного). 

Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе. 

Образ повествователя в 

рассказе. Способы выражения 

авторской позиции. Роль 

народной песни в композици-

онной структуре рассказа (1 ч) 

писателе и истории создания рассказа. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии И. С. Тургенева и его книге «Записки охотника». Выразительное чтение 

рассказа «Певцы». Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответна вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Различение образов 

рассказчика и автора- повествователя. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 

тематики цикла «Записки охотника». Определение художественной функции русской 

песни в композиции рассказа. Прослушивание русских песен, исполняемых в рассказе, и 

их обсуждение. Игровые виды деятельности: инсценирование фрагментов рассказов, 

литературная викторина (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Практическая 

работа. Составление плана сравнительной характеристики певцов. Подбор цитат на те-

му «Внешний облик и внутреннее состояние певцов во время исполнения песен». 

Устная характеристика образа повествователя и средств его создания. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика певцов. 

Письменный ответ на вопрос «Какова роль образа повествователя (русской песни) в 

композиции рассказа ,,Певцы“?». Чтение фрагментов романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». Подготовка устного рассказа о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Индивидуальная работа по подготовке рефератов и докладов о 

русской литературе второй половины XIX века с последующим рецензированием и 

обсуждением наиболее интересных работ в классе 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» 

(отрывок). Понятие о 

литературной 

пародии 

Урок 35. М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): сюжет и 

герои. Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе, 

государственном чиновнике. 

Художественно-политическая 

сатира на современные 

писателю порядки. Ирония 

писателя-гражданина, 

бичующего основанный на 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин». 

Обсуждение статьи «Уроки Щедрина» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Сообщение о писателе. Выразительное чтение фрагмента романа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания фрагмента романа. 

Практическая работа. Устная характеристика глуповцев и правителей и средств 

создания их образов.  

Самостоятельная работа. Различные виды пересказов фрагмента романа. Письменный 
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бесправии народа строй. 

Гротескные образы 

градоначальников. Фрагменты 

романа в актёрском 

исполнении (1 ч) 

ответ на проблемный вопрос «Как в образах глуповцев отразилось отношение автора к 

современным ему порядкам?» 

Урок 36. М. Е. Салтыков- 

Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): средства 

создания комического. Сред-

ства создания комического в 

романе: ирония, сатира, ги-

пербола, гротеск, эзопов язык. 

Понятие о пародии. Роман как 

пародия на официальные исто-

рические сочинения (1 ч) 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Викторина по творчеству Салтыкова-Щедрина (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практическая работа. Составление плана сообщения о средствах создания 

комического в романе. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», 

«сатира», «гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «пародия». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какими средствами автор 

создаёт в романе комический эффект?». Подготовка устного рассказа о Н. С. Лескове на 

основе самостоятельною поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Старый гений» 

Н. С. Лесков. 

«Старый гений». 

Развитие 

представлений о 

рассказе и 

художественной 

детали 

Урок 37. Н. С. Лесков. «Ста-

рый гений»: сюжет и герои. 
Краткий рассказ о писателе. 

Сатира на чиновничество в 

рассказе. Защита 

беззащитных. Рассказ в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Николай Семёнович Лесков». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая работа. Устная характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление цитатной таблицы «Две России в рассказе».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какие две России изображены в рассказе «Старый гений»? 

2. Кто виноват в страданиях героини рассказа? 

Урок 38. Н. С. Лесков. «Ста-

рый гений»: проблематика и 

поэтика. Нравственные 

проблемы в рассказе. Деталь 

как средство создания образа в 

рассказе. Развитие 

представлений о рассказе и о 

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

рассказа. Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«художественная деталь*, «рассказ». Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Составление плана сообщения о нравственных проблемах 

рассказа. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие нравственные 
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художественной детали (1 ч) проблемы поднимает Лесков в рассказе „Старый гений1'?». Подготовка устного рассказа 

о Л. Н. Толстом и истории создания рассказа «После бала» на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «После бала» 

 

 

Л. Н. Толстой. «После 

бала». Развитие 

представлений об 

антитезе, о 

композиции 

Урок 39. Л. Н. Толстой. 

«После бала»: проблемы и 

герои. Краткий рассказ о 

писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

Идея разделённое двух 

Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри 

сословий. Психологизм 

рассказа. Нравственность в ос-

нове поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и 

народа. Рассказ в актерском 

исполнении 

Составление тезисов статьи учебника «Лев Николаевич Толстой». Устный рассказ о 

писателе. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве Л. 

Н. Толстого. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Две России в рассказе». Составление 

плана ответа на вопрос «Какие исторические взгляды Толстого отразились в рассказе 

„После бала"?». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос 

 

Урок 40. Л. Н. Толстой. «По-

сле бала»: особенности ком-

позиции и поэтика рассказа. 
Контраст как средство раскры-

тия конфликта в рассказе. Раз-

витие представлений об анти-

тезе. Роль антитезы в компо-

зиции произведения. Развитие 

представлений о композиции. 

Смысловая роль художествен-

ных деталей в рассказе (1 ч) 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «контраст», «антитеза», «композиция», 

«художественная деталь». Обсуждение иллюстраций к рассказу.  

Практическая работа. Составление плана сообщения об особенностях композиции 

рассказа. Составление цитатной таблицы «Контраст как основной композиционный 

приём в рассказе».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как контрастное построение 

рассказа помогает в понимании его идеи?». Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Севастополь в декабре месяце». Ответы на вопросы викторины и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» 
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Урок контроля Урок 41. Контрольная 

работа по творчеству М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого (1 ч) 

Контрольное сочинение на одну из тем: 

1. В чём современность истории глуповцев? (По фрагменту романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города».)  

2. Что общего во взглядах на Россию в рассказах Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого? 

3. Какие литературные приёмы и способы отражения действительности помогли 

русским писателям донести свои идеи до читателя? (По произведениям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого.) 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть стихотворений на 

тему «Поэзия родной природы». Чтение стихов из раздела «Родная природа в 

произведениях русских поэтов» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

Поэзия родной 

природы в русской 

литературе XIX века 
(обзор). А. С. 

Пушкин. «Цветы 

последние милей...»; 

М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. 

«Первый ландыш»; А. 

Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...» 

Урок 42. Поэзия родной при-

роды в русской литературе 

XIX века (урок развития ре-

чи 5). Поэтические картины 

русской природы в разные 

времена года. Разнообразие 

чувств и настроений 

лирического «я» у разных 

поэтов. Условность 

выражения внутреннего состо-

яния человека через описания 

природы. Стихотворения в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление общности в восприятии 

природы русскими поэтами. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполне-

ние стихотворения, литературная викторина. Практическая работа. Составление 

партитурной разметки текста стихотворения и выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений, пауз, поэтических интонаций. Составление плана анализа 

стихотворения.  

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного из стихотворений или 

сопоставительный анализ двух стихотворений. Чтение рассказа «О любви». Подготовка 

устного рассказа об А. П. Чехове и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Проект. Подготовка литературного вечера «Русские поэты о родной природе» (см. 

материалы практикума «Читаем, думаем, спорим...») 

А. П. Чехов. «О 

любви» (из трилогии), 

«Человек в футляре» 

и другие рассказы 

(для внеклассного 

чтения) 

Урок 43. А. П. Чехов. «О 

любви» (из трилогии). 

Краткий рассказ о писателе. 

История об упущенном 

счастье. Понятие о 

психологизме художественной 

Составление тезисов статьи учебника «Антон Павлович Чехов». Устный рассказ о 

писателе на основе самостоятельного поиска материалов о нём. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве А. П. Чехова. Выразительное 

чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
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литературы. Психологизм рас-

сказа. Фрагмент рассказа в ак-

тёрском исполнении (1 ч) 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

рассказа. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «психологизм». 

Составление таблицы «Психологизм рассказа Чехова «О любви».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему любовь не принесла 

Алёхину счастья?». Чтение рассказов «Человек в футляре» и «Тоска». Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...»  

Урок 44. А. П. Чехов. 

«Человек в футляре» (урок 

классного чтения 4). «Ма-

ленькая трилогия» как цикл 

рассказов о «футлярных» 

людях. «Футлярное» 

существование человека и его 

осуждение писателем. 

Конфликт свободной и 

«футлярной» жизни, обыден-

ного и идеального. Общность 

героев и повествователей в 

рассказах «Человек в футляре» 

и «О любви» (1 ч) 

Выразительное чтение рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания рассказа. Устная 

и письменная характеристика героев. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Игровые виды деятельности: конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое 

произведения, литературная викторина. Практическая работа. Сопоставление 

сюжетов, персонажей рассказов «Человек в футляре» и «О любви». Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в рассказах. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему героев рассказов 

Чехова «Человек в футляре» и „О любви" можно назвать «футлярными" людьми»?». 

Подготовка сообщения об И. А. Бунине и рассказе «Кавказ» на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Из русской 

литературы XX века 

(21 ч). И. А. Бунин. 

«Кавказ». А. И. 

Куприн. «Куст 

сирени». Развитие 

представлений о 

сюжете и фабуле 

Урок 45. И. А. Бунин. «Кав-

каз»: лики любви. Краткий 

рассказ о писателе. Повество-

вание о любви в различных её 

состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. Рассказ в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции  

Практическая работа. Устная и письменная характеристика героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему несчастливы в любви 

герои рассказа «Кавказ»?». Чтение рассказа Бунина «Солнечный удар» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка устного рассказа о во-

енной биографии А. И. Куприна и его рассказе «Куст сирени» на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ре-
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сурсов Интернета. 

Проект. Составление маршрута электронной заочной экскурсии в музей И. А. Бунина в 

Орле с использованием статьи учебника из раздела «Литературные места России» и 

ресурсов Интернета 

Урок 46. А. И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви. Краткий 

рассказ о писателе. 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини. Развитие представле-

ний о сюжете и фабуле. 

Рассказ в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Иванович Куприн». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций к рассказу. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «сюжет» и 

«фабула».  

Практическая работа. Составление плана характеристики героя. Устная 

характеристика героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Подготовка к диспуту «Поговорим о превратностях любви». 

Составление! устного сообщения «Сходство и различие рассказов „Куст сирени" 

Куприна и „Дары волхвов" О. Генри». Чтение рассказа Куприна «На разъезде» и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Проект. Подготовка 

электронной презентации «Лики любви в рассказах А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна» 

Урок 47. Урок-диспут «Пого-

ворим о превратностях люб-

ви» (урок развития речи 6). 

Подготовка к контрольной ра-

боте по рассказам А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна (1 ч) 

Участие в коллективном диалоге. Аргументирование своей позиции. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос, в 

том числе с использованием цитирования. 

Практическая работа. Подготовка обвинительной и защитной речи в адрес героев 

рассказов о любви. 

Самостоятельная работа. Написание сочинения на тему «Нравственный смысл 

историй о любви в рассказах русских писателей». Подготовка к контрольной работе по 

творчеству русских писателей второй половины XIX - начала XX века. Индивидуальная 

работа по подготовке рефератов и докладов о русской литературе XX века. Чтение 

стихотворений и прослушивание песен на стихи из раздела «Песни о любви на стихи 

поэтов XX века» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 
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Урок контроля Урок 48. Контрольная 

работа по рассказам А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна (1 ч) 

 

Анализ фрагмента эпического произведения. Устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа об А. А. Блоке и истории 

создания стихотворения «Россия» на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета и материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

А. А. Блок. «На поле 

Куликовом», 

«Россия». 

С. А. Есенин. 

«Пугачев». 

Начальные 

представления о 

лирическом цикле и 

драматической поэме 

Урок 49. А. А. Блок. «На 

поле Куликовом», «Россия»: 

история и современность. 
Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в 

стихотворном цикле, её 

современное звучание и 

смысл. Стихотворения в 

актёрском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Александрович Блок». Устный 

рассказ о поэте и истории создания стихотворения. Чтение и обсуждение глав из книги 

Д. С. Лихачёва о Куликовской битве и статьи «Россия Александра Блока» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве поэта. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «лирический цикл».  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образ прошлой и настоящей 

России в стихотворении А. А. Блока „Россия»». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «В чём современное звучание стихов Блока об истории 

России?» Подготовка устного рассказа об С. А. Есенине и об истории создания поэмы 

«Пугачев» на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

Урок 50. С. А. Есенин. 

«Пугачев» как поэма на 

историческую тему. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве 

поэта. Характер Пугачева. 

Современность и 

историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. 

Начальные представления о 

Составление тезисов статьи учебника «Сергей Александрович Есенин». Устный рассказ 

о поэте и истории создания поэмы. Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актеров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарем литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «драматическая поэма». 

Практическая работа. Составление таблицы «Художественные тропы в поэме 

«Пугачев»». 

Самостоятельная работа. подготовка выразительного чтения наизусть фрагмента из 
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драматической поэме. 

Фрагмент поэмы в актерском 

исполнении (1 ч) 

поэмы. Письменный ответ на вопрос «Какова роль художественных тропов в поэме 

«Пугачев»?» 

Урок 51. Образ Емельяна 

Пугачева в народных 

преданиях, произведениях 

Пушкина и Есенина (урок 

развития речи 7). 

Сопоставление образа 

предводителя восстания в 

фольклоре, произведениях 

Пушкина и Есенина (1 ч) 

Чтение и обсуждение статьи «Пушкин и Есенин о Пугачёве» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Составление плана ответа на проблемный 

вопрос. Устный или письменный ответна проблемный вопрос (с использованием 

цитирования). Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

 Практическая работа. Составление таблицы «Образ Пугачёва в фольклоре и 

литературе». Подготовка плана ответа на проблемный вопрос «В чём общность и 

различия образа Пугачёва в фольклоре и произведениях Пушкина и Есенина?». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос. Подготовка 

устного рассказа об И. С. Шмелёве на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

И. С. Шмелев. «Как я 

стал писателем» 
Урок 52. И. С. Шмелёв. «Как 

я стал писателем»: путь к 

творчеству. Краткий рассказ о 

писателе (детство и юность, 

начало творческого пути). 

Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление 

художественного произ-

ведения с документально-био-

графическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). «Как я 

стал писателем» в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Иван Сергеевич Шмелёв». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение рассказа. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана отзыва на рассказ Шмелёва. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва на рассказ Шмелёва или сочинения-эссе 

«Как я написал своё первое сочинение». 

Подготовка сообщения о М. Осоргине на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа 

«Пенсне» 

М. А. Осоргин. 

«Пенсне» 

Урок 53. М. А. Осоргин. 

«Пенсне»: реальность и фан-

тастика. Краткий рассказ о 

писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе. Мелочи быта и их 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Андреевич Осоргин». Устный рассказ о 

писателе и истории создания рассказа. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 
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психологическое содержание. 

Рассказ в актёрском 

исполнении (1 ч) 

 

Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Составление таблицы «Реальность и фантастика в рассказе 

„Пенсне“» или «Олицетворения и метафоры в рассказе».  

Самостоятельная работа. Чтение повести Гоголя «Нос» и поиск оснований для 

сопоставления повести с рассказом Осоргина «Пенсне». Подготовка сообщения о 

журнале «Сатирикон», об истории его создания на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

фрагментов «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом “» 

Писатели 

улыбаются. Тэффи, 

О. Дымов, А. 

Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Тэффи. 

«Жизнь и воротник» 

и другие рассказы М. 

М. Зощенко. 

«История болезни» и 

другие рассказы 

Урок 54. Журнал 

«Сатирикон». «Всеобщая 

история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). 
Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Приёмы и способы создания 

исторического повествования. 

Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. Рассказы в 

актёр- жом исполнении (1ч) 

Составление тезисов статьи учебника о журнале «Сатирикон». Устный рассказ о 

журнале, истории его создания. Выразительное чтение отрывков. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-эмоционального 

содержания. Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Практическая работа. Составление таблицы «Приёмы и способы создания 

комического в историческом повествовании». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему сатириконцы пишут 

об истории иронически?». Написание отзыва на один из сюжетов «Всеобщей 

истории...». Чтение рассказов Тэффи (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Подготовка устного рассказа о писательнице на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 55. Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и другие рассказы 

(урок внеклассного чтения 5). 
Сатира и юмор в рассказах (1 

ч) 

Выразительное чтение рассказов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжетов и героев рассказов, 

их идейно-эмоционального содержания. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. Практическая работа. Составление таблицы «Смешное и грустное в 

рассказе „Жизнь и воротник"».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие чувства вызывает у 

читателя рассказ Тэффи „Жизнь и воротник"?». Чтение рассказа «История болезни» и 
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других рассказов М. М. Зощенко. Подготовка устного рассказа о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

Урок 56. М. М. Зощенко. 

«История болезни» и другие 

рассказы (урок внеклассного 

чтения 6). Краткий рассказ о 

писателе. Смешное и грустное 

в его рассказах. Способы соз-

дания комического. Сатира и 

юмор в рассказах. Рассказы в 

актёрском исполнении   (1 ч) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, его 

идейно-эмоционального содержания. Игровые виды деятельности: конкурс на лучший 

пересказ или рассказ о герое юмористического или сатирического произведения, 

литературная викторина.  

Практическая работа. Составление таблицы «Комические детали в рассказе „История 

болезни".  

Самостоятельная работа. Написание отзыва на один из рассказов М. М. Зощенко. 

Подготовка устного рассказа об А. Т. Твардовском на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием материалов статьи «Город Смоленск» из раздела 

учебника «Литературные места России», справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение поэмы «Василий Тёркин». 

Проект. Составление и постановка инсценировки «Смешное и грустное рядом» (по 

рассказам начала XX века) 

А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин». 

Развитие понятия о 

фольклоризме 

литературы. 

Начальные 

представления об 

авторских 

отступлениях как 

элементе композиции 

Урок 57. А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: человек 

и война. Краткий рассказ о 

поэте. Жизнь народа на 

крутых переломах, поворотах 

истории в произведениях 

поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема 

служения родине. Картины 

жизни воюющего народа. Ре-

алистическая правда о войне. 

Восприятие поэмы 

читателями- фронтовиками. 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Трифонович Твардовский». Устный 

рассказ о поэте и истории создания поэмы «Василий Тёркин». Выразительное чтение 

фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев поэмы, её идейно-эмоционального содержания.  

Практическая работа. Подбор примеров на тему «Картины войны в поэме». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть фрагментов 

поэмы. Письменный ответ на вопрос «Какая правда о войне отразилась в поэме 

„Василий Тёркин“?» 
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Фрагменты поэмы в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Урок 58. А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: образ 

главного героя. Новаторский 

характер Василия Тёркина: 

сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, 

защитника родной страны (1 

ч) 

 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя. Устная и письменная характеристика героев 

поэмы. Обсуждение иллюстраций к поэме. Практическая работа. Подбор цитат на 

тему «Василий Тёркин: крестьянин, солдат, гражданин».  

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Василия Тёркина. Подготовка 

сообщения «Структура и композиция поэмы „Василий Тёркин"». Чтение статьи «Ради 

жизни на земле» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 59. А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности композиции 

поэмы. Композиция и язык 

поэмы. Юмор. Развитие 

понятия о фольклоризме 

литературы. Начальные 

представления об авторских 

отступлениях как элементе 

композиции. Оценка поэмы в 

литературной критике (1 ч) 

Сообщение об особенностях композиции поэмы. Выявление черт фольклорной 

традиции в поэме, определение в ней художественной функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «композиция», 

«юмор», «фоль- клоризм», «авторские отступления». Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов, рефератов (или контрольных сочинений) на темы: 

1. Василий Тёркин — «лицо обобщённое». 

2. «Василий Тёркин» как поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

3. Способы создания комического в поэме «Василий Тёркин». 

4. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин». 

5. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 

Чтение статьи «Над книгой Александра Твардовского» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка сообщений о поэтах, авторах 

стихов и песен о Великой Отечественной войне (М. Исаковском, Б. Окуджаве, Л. 

Ошанине, А. Фатьянове и др.) на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Подбор стихов и песен о 

войне и подготовка страниц устного журнала «Стихи и песни о войне» 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне (обзор). М. 

Исаковский. 

Урок 60. Стихи и песни о 

Великой Отечественной вой-

не. Лирические и героические 

песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), прослушивание и 

исполнение песен. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Структурирование и предъявление собранных материалов (по группам). Игровые виды 
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«Катюша, «Враги 

сожгли родную 

хату...»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не 

поют»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» 

призывно- воодушевляющий 

характер. Выражение в 

лирической песне со-

кровенных чувств и пережива-

ний каждого солдата. Стихи и 

песни о Великой Отечествен-

ной войне в актёрском испол-

нении (1 ч) 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотворений и песен, литературная 

викторина и др. Практическая работа. Сопоставление разных редакций песни 

«Катюша» (на основе статьи учебника «Фронтовая судьба „Катюши"»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть. 

Составление письменного отзыва о военной песне. Чтение рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». Подготовка сообщения о В. П. Астафьеве и истории создания 

рассказа на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление электронной презентации или литературно-музыкальной 

композиции «Стихи и песни, приблизившие Победу» 

В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Развитие 

представлений о 

герое-повествователе 

Урок 61. В. П. Астафьев. 

«Фотография, на которой 

меня нет»: картины 

военного детства, образ 

главного героя. Краткий 

рассказ о писателе. Отражение 

военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей 

деревни (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Виктор Петрович Астафьев». Устный рассказ о 

писателе и истории создания рассказа. Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Отражение военного времени в рассказе 

„Фотография,  на которой меня нет“». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что объединяло жителей 

деревни в предвоенные годы?».  Подготовка к различным видам пересказов 

Урок 62. В. П. Астафьев. 

«Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографиче-

ский характер рассказа (урок 

развития речи 8). Развитие 

представлений о герое-

повествователе. Подготовка к 

домашнему письменному 

ответу на проблемный вопрос   

(1 ч) 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

сообщения о герое-повествователе. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос.  

Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Какие испытания пережил человек в военное время? (По 1—2 произведениям о 

Великой Отечественной войне.) 

2. Как стихи и песни о войне приближали Победу, предостерегали от новых войн? 

3. Почему В. П. Астафьев назвал деревенскую фотографию «своеобразной летописью 

нашего народа, настенной его историей»? 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов А. П. Платонова «Житейское дело» и В. П. 
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Астафьева «Яшка- лось» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор). И. 

Анненский. «Снег»; 

Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо 

звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне 

, скворец, уголок...»; 

Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...» 

Урок 63. Русские поэты о ро-

дине, родной природе 

(обзор). Образы родины и 

родной природы в стихах XX 

века. Богатство и разнообразие 

чувств и настроений. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве русских поэтов. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной 

функции. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение и интерпретацию 

стихотворения, теоретико-литературная викторина.  

Практическая работа. Сопоставительный анализ образа родины в творчестве русских 

поэтов.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть. 

Письменный анализ стихотворений (в том числе сопоставительный). Чтение стихов Н. 

Заболоцкого, 3. Гиппиус и Дона-Аминадо и выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

Поэты русского 

зарубежья родине. Н. 

Оцуп. «Мне трудно 

без России...» 

(отрывок); З. 

Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо» 

Урок 64. Поэты русского за-

рубежья о родине. Общее и 

индивидуальное в 

произведениях авторов 

русского зарубежья о родине. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении (1 ч) 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений (в том числе сопоставительный). Характеристика их идейно-

эмоционального содержания. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотворения, теоретико-литературная 

викторина. 

Практическая работа. Составление таблицы «Образ родины в лирике поэтов русского 

зарубежья».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть, 

их письменный анализ (в том числе сопоставительный). Подготовка к годовой 



 320 

контрольной работе 

Урок контроля Урок 65. Годовая контроль-

ная работа по литературе в 

формате ГИА (1 ч) 

Контрольная работа в формате ГИА по произведениям, входящим в перечень элементов 

содержания, проверяемых на ГИА (по вариантам).  

Самостоятельная работа. Чтение «Писем к сыну» Ф. Д. С. Честерфилда. Письменный 

ответ на вопрос «Что полезного вы узнали из писем Честерфилда сыну?». Чтение 

трагедии «Ромео и Джульетта». Подготовка сообщения об У. Шекспире и истории 

создания пьесы на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Из зарубежной 

литературы (4 ч). У. 

Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Сонеты: 

«Ее глаза на звезды не 

похожи...», «Увы, мой 

стих не блещет 

новизной». Ж.-Б. 

Мольер. «Мещанин 

во дворянстве» (обзор 

с чтением отдельных 

сцен). Развитие 

представлений о 

комедии. В. Скотт. 

«Айвенго» 

Урок 66. У. Шекспир. «Ро-

мео и Джульетта». Краткий 

рассказ о писателе. Семейная 

вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» • в 

трагедии Шекспира. Конфликт 

как основа сюжета 

драматического произведения. 

Фрагменты трагедии в актёр-

ском исполнении (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Уильям Шекспир». Устный рассказ о писателе и 

истории создания трагедии. Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев трагедии, её идейно-

эмоционального содержания. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «конфликт». 

Практическая работа. Устный и письменный анализ эпизода трагедии. Подготовка 

выразительного чтения одного из монологов трагедии.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие вечные проблемы 

поднимает Шекспир в трагедии „Ромео и Джульетта"?». Чтение сонетов Шекспира. 

Подготовка сообщения об истории возникновения сонета с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Урок 67. Сонет как форма 

лирической поэзии. Воспева-

ние поэтом любви и дружбы. 

Строгость формы сонетов в 

сочетании с живой мыслью и 

подлинными чувствами (1 ч) 

Выразительное чтение сонетов. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение сонета, литературная викторина. 

Практическая работа. Письменный анализ сонета. Сопоставление переводов сонетов. 

Самостоятельная работа. Чтение комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 

Подготовка устного рассказа о Мольере на основе самостоятельного поиска материалов 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
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Урок 68. Ж.-Б. Мольер. 

«Мешанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных 

сцен) (урок внеклассного 

чтения 7). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер 

— великий комедиограф 

эпохи классицизма. Сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. Развитие 

представлений о комедии (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Жан-Батист Мольер». Устный рассказ о 

драматурге и об истории создания комедии. Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Характеристика сюжета и героев комедии, её идейно-эмоционального 

содержания. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление черт фольклора в комедии, определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«комедия», «сатира». 

Практическая работа. Письменный анализ эпизода комедии. 

Самостоятельная работа. Подготовка сочинения-исследования на тему «Каноны 

классицизма в комедии Мольера „Мещанин во дворянстве"». Чтение романа В. Скотта 

«Айвенго». Подготовка сообщения о писателе и истории создания романа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Проект. Театральная постановка нескольких сцен комедии 

«Мещанин во дворянстве» в школе 

Урок 69. В. Скотт. 

«Айвенго» (урок 

внеклассного чтения 8). 

Краткий рассказ о писателе. 

Развитие представлений об 

историческом романе. 

Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и 

события. История, 

изображённая «домашним 

образом»: мысли и чувства 

героев. переданные сквозь 

призму домашнего быта, 

обстановки, семейных 

устоев и отношений (1 ч) 

Составление тезисов статьи учебника «Вальтер Скотт» и одноимённой статьи из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». Устный рассказ о писателе и истории создания 

романа на основе самостоятельного поиска материалов. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев романа, его идейно-эмоционального содержания. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...».Практическая работа. 

Составление тезисов статьи учебника «Старые нравы». Самостоятельная работа. 

Чтение и пересказ статьи учебника «Литература и история». Письменное сочинение-

эссе «Памятник моему любимому писателю». Подготовка к итоговому уроку и 

тестированию. Проект. Чтение и инсценирование рассказа О. Генри «Родственные 

души». Подготовка литературного праздника «Путешествие по стране Литературии 8 

класса» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 
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Урок контроля Урок 70. Литература и исто-

рия в произведениях, изучен-

ных в 8 классе. Итоги года и 

задание на лето. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся (1 ч) 

Предъявление читательских и исследовательских умений, приобретённых в 8 классе. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). Устный монологический ответ. Пересказ. 

Устный рассказ о писателе, произведении или герое. Иллюстрирование примерами изу-

ченных литературоведческих терминов. Отчёт о выполнении индивидуальных учебных 

проектов. Самостоятельная работа. Чтение произведений из рекомендательного 

списка на лето 
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9 класс (102 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование 

(тема и основное содержание 

урока) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение (1 ч) 

 

Урок 1. Литература и её роль в 

духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности 

общения с искусством, 

возникновение и развитие 

творческой читательской са-

мостоятельности. Углубление 

представлений о литературе как 

искусстве слова. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

(1 ч) 

Чтение статьи учебника «Слово к девятиклассникам»,  эмоциональный отклик и 

выражение личного читательского отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном  диалоге. Выполнение тестовых заданий. Самостоятельная работа. 

Чтение статьи учебника «О древнерусской литературе» и составление её 

конспекта. Составление таблицы «Периодизация древнерусской литературы». 

Чтение «Слова о полку Игореве» в переводе Н. А. Заболоцкого. Подготовка 

сообщения об истории нахождения рукописи «Слова о полку Игореве» на основе 

статьи учебника и самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Из древнерусской 

литературы (3 ч). 

«Слово о полку 

Игореве» 

Урок 2. Литература Древней Руси 

(с повторением ранее 

изученного). Слово о полку 

Игореве — величайший памятник 

древнерусской литературы. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«История открытия „Слова..."». 

Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, его сюжет. 

Фрагменты поэмы в актёрском 

исполнении (пер. Н. А. 

Заболоцкого) 

Конспектирование лекции учителя о «Слове...». Выразительное чтение фрагментов 

«Слова...» в оригинале и в современном переводе. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на вопрос. Обсуждение фрагментов из 

оперы А. Бородина «Князь Игорь». 

Практическая работа. Сопоставление прозаических и стихотворных переводов 

«Слова...».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

фрагмента «Слова...». Письменный ответ на вопрос «Какова роль князей Игоря и 

Всеволода в борьбе за единение сил русского воинства?». Изучение материалов о 

«Слове...» и ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим...». Выбор 

темы реферата для исследования по литературе XVIII—XX веков 

Урок 3. Центральные образы 

«Слова...». Образы русских 

Выразительное чтение наизусть фрагментов «Слова...». Характеристика героев 

«Слова...». Выявление характерных для произведений древнерусской литературы 
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князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Образ автора. 

Авторская позиция в «Слове...» 

тем, образов и приёмов изображения человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций к «Слову...» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

«Слове...». Самостоятельная работа. Подготовка похвального слова Ярославне в 

стиле поэтики «Слова...». Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Чем схожи и различны образы Игоря и Всеволода? 

2. Каким вы представляете себе автора «Слова...»? 

Урок 4. Основная идея и поэтика 

«Слова...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея 

произведения. Соединение 

языческой и христианской 

образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...» 

Составление плана анализа фрагмента «Слова...». Письменный анализ фрагмента 

«Золотое слово» Святослава». Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выводы об особенностях тематики, проблематики и художественного мира 

«Слова...». Подготовка к домашнему письменному ответу на один из проблемных 

вопросов. 

 Практическая работа. Ответы на вопросы к фрагменту «Слова...» в формате ЕГЭ 

и их комментирование. Ответы на вопросы викторины № 1 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. Подготовка таблицы «Периодизация русской 

литературы XVIII века (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Чем привлекательны образы русских князей в «Слове...»? 

2. Какие идеальные черты русской женщины отразились в образе Ярославны? 

3. Каким предстаёт в «Слове...» образ Русской земли? 

4.Каковы способы выражения авторской позиции в «Слове...»? 

Проект. Составление электронной презентации «Классицизм в изобразительном 

искусстве» 

Из русской 

литературы XVIII 

века (8 ч). 

Классицизм в 

мировом искусстве.  

М. В. Ломоносов: 

жизнь и творчество 

Урок 5. Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Харак-

теристика русской литературы 

XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма 

Конспектирование обзорной лекции учителя «Русская литература XVIII века». 

Знакомство с канонами классицизма, с национальной самобытностью отече-

ственного классицизма, его гражданским, патриотическим пафосом. Восприятие 

литературного произведения XVIII века и произведения изобразительного 

искусства эпохи классицизма. Составление лексиче ских и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту статьи учебника. 

Практическая работа. Составление таблицы «Каноны классицизма» с 
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(обзор). «Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае великого 

северного сияния», 

«Ода на день 

восшествия ея 

величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года». Г. Р. 

Державин: жизнь и 

творчество (обзор). 

«Властителям и 

судиям», «Памятник». 

Н. М. Карамзин. 

«Осень», «Бедная 

Лиза». Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Понятие о 

сентиментализме 

использованием статьи учебника «Классицизм» и словаря литературоведческих 

терминов. Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «О 

русской литературе XVIII века». Подготовка сообщения «Классицизм в 

искусстве». Письменный ответ на вопрос «В чём заключаются достижения 

литературы XVIII века?» (с использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...»). Подготовка устного рассказа о М. В. Ломоносове на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

Урок 6. М. В. Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление о Божием величестве 

при случае великого северного си-

яния». Жизнь и творчество М. В. 

Ломоносова. М. В. Ломоносов — 

учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

Особенности содержания и формы 

оды «Вечернее размышление...». 

Стихотворение в актёрском ис-

полнении 

Конспектирование лекции учителя о Ломоносове. Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве М. В. Ломоносова. Выразительное чтение оды 

«Вечернее размышление...». Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к данной в учебнике 

интерпретации оды «Вечернее размышление...». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Михаил 

Васильевич Ломоносов». Подготовка выразительного чтения наизусть фрагмента 

оды «Вечернее размышление...» и сообщения об императрице Елизавете Петровне. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел о 

Ломоносове) 

Урок 7. М. В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на Все-

российский престол ея вели-

чества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 
Ода как жанр лирической поэзии. 

Прославление родины, мира, науки 

и просвещения в произведениях М. 

В. Ломоносова 

Выразительное чтение од Ломоносова. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Составление словарика устаревших слов и их совре-

менных соответствий. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов к тексту оды. Характеристика героини оды. Выявление 

характерных для оды тем, образов и приёмов изображения человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «ода». Формулирование выводов об 

особенностях художественного мира, проблематики и тематики од Ломоносова. 

Практическая работа. Соотнесение содержания оды с особенностями русского 
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просвещения и классицизма (составление таблицы). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

фрагмента оды. Составление «Похвального слова Елизавете Петровне» с исполь-

зованием цитат из оды. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какими способами поэт достигает высокой торжественности и пышности 

поэтического слога в «Оде на день восшествия...»? 

2. Что прославляет Ломоносов в «Оде на день восшествия...»? 

Подготовка сообщения о Державине на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 8. Г. Р. Державин: жизнь и 

творчество (обзор). «Властителям 

и судиям». Жизнь и творчество Г. 

Р. Державина. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике Г. Р. 

Державина. Тема несправедливости 

сильных мира сего. Высокий слог и 

ораторские, декламационные 

интонации. Ода в актёрском 

исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Державине. Устный рассказ о поэте. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве Г. Р. Державина. 

Выразительное чтение оды. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Составление словарика 

устаревших слов и их современных соответствий. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Соотнесение содержания оды с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Гавриил 

Романович Державин». Подготовка выразительного чтения наизусть оды 

«Властителям и судиям». Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» (раздел о Державине). 

Проект. Подготовка читательской конференции  «В творческой лаборатории 

поэта» о жизни и творчестве Державина (с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 9. Г. Р. Державин. «Па-

мятник». Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «За-

бавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного 

поэтического новаторства. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Выразительное чтение стихотворения. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выразительное чтение наизусть. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Соотнесение содержания стихотворения с 

особенностями русского Просвещения и классицизма. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выводы об особенностях 

художественного мира, проблематики и тематики произведений Г. Р. Державина.  

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «В чём видит свои 
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Державина. Стихотворение в 

актёрском исполнении 

заслуги перед человечеством лирический герой Державина?». Ответы на вопросы 

викторин № 2 и № 3 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём видит свои поэтические заслуги 

лирический герой стихотворения Державина „Памятник"?». Подготовка 

сообщения о Горации, истории создания стихотворения «К Мельпомене» на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Урок 10. Квинт Гораций Флакк. 

«К Мельпомене» («Я воздвиг 

памятник...»). Слово о поэте. 

Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. 

Традиции античной оды в 

творчестве Державина. Ода в 

актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Горации. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта, истории создания оды. Выразительное чтение оды. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Выявление 

признаков лирического рода в оде. Подбор цитат из текста оды на тему 

«Поэтическое творчество».  

Практическая работа. Сопоставление текста оды в переводе Шервинского и 

вариантов его переложения Ломоносовым и Державиным. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем схожи и различны 

ода Горация „К Мельпомене" с одами Ломоносова и Державина?». Подготовка 

сообщения о Н. М. Карамзине, истории создания повести «Бедная Лиза» на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

Урок 11. Н. М. Карамзин. «Бедная 

Лиза». Слово о писателе. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная Лиза»: 

сюжет и герои 

Конспектирование лекции учителя о Карамзине и сентиментализме. Устный 

рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве Карамзина. Выразительное чтение фрагментов повести. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Характеристика сюжета и 

героев повести, её идейно-эмоционального содержания. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«сентиментализм».  

Практическая работа. Составление плана характеристики героев повести.  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи  учебника «Николай 
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Михайлович Карамзин». Письменная характеристика героев повести. 

Урок 12. Н. М. Карамзин. «Бедная 

Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты 

русской литературы 

Анализ повести с учётом идейно-эстетических, художественных особенностей 

сентиментализма. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для произведений 

сентиментализма тем, образов и приёмов изображения человека.  Практическая 

работа. Составление таблицы «Черты сентиментализма в повести „Бедная Лиза“».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему повесть „Бедная 

Лиза“ следует отнести к произведениям сентиментализма?». Чтение произведений 

Карамзина и фрагментов исторического труда  писателя «История государства 

Российского» (глава о Смутном времени и др.). Подготовка устных сообщений об 

этих произведениях (см. задания практикума «Читаем, думаем, спорим...», раздел о 

Карамзине) 

Урок 13. Н. М. Карамзин. 

«Осень» и другие произведения 

писателя (урок внеклассного 
чтения 1). «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

Стихотворение в актёрском ис-

полнении 

Выразительное чтение стихотворения. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 1 

Устное монологическое высказывание. Устный или | письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

 Практическая работа. Анализ языка стихотворения «Осень». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть и его письменный анализ. Подготовка к контрольному сочинению 

Урок контроля Урок 14. Контрольное сочинение 

(урок развития речи 1) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Письменный ответ на 

проблемный вопрос «Чем современна литература XVIII века?» (на примере 1—2 

произведений). Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Поэзия XIX века». 

Проект. Подготовка читательской конференции по лирике русских поэтов начала 

XIX века: К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, К. Ф. Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский (по группам) 

Из русской 

литературы XIX 

века (54 ч). Русская 

поэзия XIX (обзор). 

«Море», 

«Невыразимое», 

Урок 15. Русские поэты первой 

половина XIX века: К. Н. 

Батюшков, В. К. Кюхельбекер, К. 

Ф. Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, П. А. Вяземский, Е. А. 

Баратынский (урок внеклассного 

Конспектирование лекции учителя о романтизме. Отчёты о выполнении 

коллективного учебного проекта. Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Монологические сообщения о поэтах первой половины XIX века (по группам). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Краткий письменный ответ на вопрос «Как проявились 
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«Светлана». Понятие 

об элегии. Развитие 

представлений о 

балладе. Развитие 

представлений о 

фольклоризме 

литературы 

чтения 2) черты романтизма в стихах русских поэтов начала XIX века?» 

Самостоятельная работа. Составление плана статьи «Русская литература XIX 

века», выполнение заданий статьи «Русская поэзия XIX века» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел «Проверьте себя»). Подготовка 

сообщения о В. А. Жуковском на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 16. В. А. Жуковский — 

поэт-романтик. Слово о поэте. 

Основные этапы его творчества. 

«Море»: романтический образ моря. 

Образы моря и неба: единство и 

борьба. Особенности языка и стиля 

стихотворения. Понятие об элегии. 

Черты элегии в стихотворении 

Конспектирование лекции учителя о Жуковском и о романтизме. Устный рассказ о 

биографии и творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Жуковского. Выразительное чтение стихотворений поэта. 

Выразительное чтение стихотворения «Море». Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Выявление характерных для романтической 

лирики тем, образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержания 

стихотворения с романтическими принципами изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «элегия». 

Практическая работа. Подбор цитат из стихотворения «Море» на тему «Море и 

небо». Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о 

Жуковском. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Ответы на вопросы викторины № 4 (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...») 

Урок 17. В. А. Жуковский. 

«Невыразимое». Границы вы-

разимого. Возможности по-

этического языка и трудности, 

встречающиеся на пути поэта. 

Отношение романтика к слову 

Выразительное чтение стихотворения. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление характерных для романтической лирики 

тем, образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержания 

стихотворения с романтическими принципами изображения жизни и человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Характеристика особенностей поэзии русского романтизма (на уровне языка, 

композиции, образа времени и пространства, образа романтического героя). 

Практическая работа. Составление плана анализа романтического стихотворения 

и его устный анализ. Подбор цитат на тему «Отношение поэта-романтика к слову». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ стихотворения «Невыразимое». 

Чтение баллады «Светлана» 
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Урок 18. В. А. Жуковский. 

«Светлана»: черты баллады. 

Развитие представлений о балладе. 

Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж,  роковые 

предсказания и при меты, утренние 

и вечерние сумерки как граница 
ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

«Светлана» как пример преоб-

ражения традиционной фанта-

стической баллады. Баллада в 

актёрском исполнении 

Выразительное чтение баллады. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Выявление характерных для 

баллады тем, образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержания 

баллады с романтическими принципами изображения жизни и человека. 

Восприятие художественной условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Характеристика сюжета баллады, её тематики, проблематики, идейно-эмо-

ционального содержания. Формулирование вопросов по тексту. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«баллада». 

Практическая работа. Составление плана письменного высказывания на тему 

«Черты баллады в „Светлане” Жуковского». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

фрагмента баллады и письменный ответ на вопрос «Как Жуковский преображает 

традиционную фантастическую балладу в „Светлане”?» 

 Урок 19. В. А. Жуковский. 

«Светлана»: образ главной 

героини. Нравственный мир 

героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. Развитие 

представлений о фольклоризме 

литературы 

Выразительное чтение баллады наизусть. Характеристика героини русской 

романтической баллады. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Составление плана, в том числе цитатного. Выводы об 

особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений В. А. Жуковского. Выявление черт фольклорной традиции в 

балладе, определение в ней художественной функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Черты фольклора в балладе 

„Светлана”». Характеристика особенностей поэзии русского романтизма (на 

уровне языка, композиции, образа времени и пространства, образа романтического 

героя). 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1.  Какой характер придают балладе «Светлана» элементы русского фольклора? 

2.        В чём особенности баллады «Светлана» как романтического произведения? 

Подбор материала о биографии и творчестве А. С. Грибоедова, истории создания 

комедии «Горе от ума», её прототипах с использованием практикума «Читаем, 
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думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение комедии 

«Горе от ума». Проект. Составление электронной презентации «Сюжеты и герои 

русских и зарубежных баллад» (с обобщением ранее изученною) 

А. С. Грибоедов. 

«Горе от ума» 

Урок 20. А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума». Жизнь и творчество 

писателя (обзор). Многогранный 

талант, блестящее образование и 

дипломатическая карьера 

Грибоедова. Его связи с 

декабристами. Отношения с 

правительством. Любовь и смерть 

писателя. История создания, 

публикации и первых постановок 

комедии. Герои и прототипы 

Конспектирование лекции учителя об А. С. Грибоедове. Устный рассказ о 

биографии и творчестве писателя. Подбор и обобщение дополнительного ма-

териала о биографии и творчестве А. С. Грибоедова. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Определение родовой принад-

лежности пьесы, выделение характерных признаков драмы. Жанровая 

характеристика пьесы: выделение характерных признаков комедии. Обсуждение 

списка действующих лиц комедии. 

Практическая работа. Составление плана письменного высказывания «Черты 

комедии в пьесе „Горе от ума“». Комментирование «говорящих» фамилий героев. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Александр 

Сергеевич Грибоедов». Составление хронологической таблицы жизни и творчества 

писателя. Письменный ответ на вопрос «В чём исключительность личности 

Грибоедова?». Подготовка сообщения на тему «„Говорящие14 имена и фамилии в 

комедии» 

Урок 21. А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: проблематика и 

конфликт. Фамусовская Москва. 

Обзор содержания комедии. Смысл 

названия пьесы и проблема ума в 

ней. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие 

общественного и личного конфлик-

та в пьесе. Образ фамусовской 

Москвы. Система образов комедии. 

Анализ ключевых монологов 

Фамусова. Скалозуб и Молчалин. 

Образ Софьи. Гости Фамусова. 

Фрагменты комедии в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение ключевых сцен пьесы. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Обзор содержания действий 

комедии с использованием материалов и заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального содержания. Определение типа конфликта в комедии и 

основных стадий его развития. Выявление авторской самобытности в постановке 

общественно значимых проблем. Характеристика героев комедии. Выявление 

характерных для комедии первой половины XIX века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «комедия». 

Практическая работа. Составление таблицы «Общественный и личный конфликт 

в комедии». Подбор цитат на темы «Личный и общественный конфликт комедии» 

и «Фамусовская Москва в комедии». Сопоставление персонажей комедии. 



 334 

Составление плана групповой характеристики героев. 

Урок  22. А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: образ Чацкого. Чацкий 

как необычный резонёр, 

предшественник «странного 

человека в русской литературе. 

Анализ ключевых монологов 

Чацкого. Особенности любовной 

интриги. Художественная функция 

внесценических персонажей. 

Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Фрагменты 

комедии в актёрском исполнении 

Выразительное чтение фрагментов комедии наизусть и по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе 

с использованием цитирования. Характеристика главного героя комедии. Подбор 

цитат на тему «Объекты обличения Чацкого». Выявление в образе героя комедии 

романтических и реалистических принципов изображения жизни и человека. 

Объяснение жизненной основы и художественной условности, индивидуальной 

неповторимости и типической обобщённости образа Чацкого.  

Практическая работа. Составление таблицы «Анализ монологов Чацкого». 

Составление плана анализа фрагмента комедии. Устный анализ эпизода. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

монологов Чацкого. Письменный анализ одного из монологов Чацкого или одного 

из эпизодов комедии. Подготовка сообщения о Чацком на тему «Чацкий начинает 

новый век» с использованием плана практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

(раздел «Чацкий Александр Андреевич») 

 

Урок 23. А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: язык комедии. 

Образность и афористичность 

языка комедии. Мастерство 

драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении 

Выразительное чтение фрагментов комедии наизусть и по ролям. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Общая харак-

теристика художественного мира комедии. Выявление в ней признаков 

классицизма, романтизма и реализма. Выводы об особенностях художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики произведения. Обсуждение иллюстраций 

к комедии. 

Практическая работа. Составление таблицы «Речевые характеристики главных 

героев комедии „Горе от ума“».  

Самостоятельная работа. Составление цитатной таблицы «Афоризмы в комедии 

„Горе от ума“». Проект. Подготовка читательской конференции «Проблематика, 

герои и художественное новаторство комедии „Горе от ума“» 

Урок 24. А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума» в критике.  Критика о 

пьесе Грибоедова. И. А. Гончаров. 

«Мильон терзаний» 

Чтение литературно-критической статьи. Формулирование вопросов к статье. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Обсуждение театральных постановок и киноверсий комедии.  

Практическая работа. Конспектирование фрагментов статьи И. А. Гончарова. 

Самостоятельная работа. Написание аннотаций, отзывов и рецензий на 
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театральные или кинематографические версии комедии. Подготовка к 

контрольному сочинению по комедии с использованием вопросов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» (раздела «Проверьте себя»). 

Проект. Составление электронной презентации «Герои комедии и их исполнители: 

из истории постановок пьесы на русской сцене» с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел «Пьеса и спектакль») 

Урок контроля Урок 25. А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума». Классное сочинение или 

письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Составление плана ответа на проблемный 

вопрос. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. В чём общечеловеческое звучание образов фамусовского общества? 

2. Каковы сильные и слабые стороны характера Чацкого? 

3. Почему образ Софьи получил разноречивые оценки в критике? 

4. В чём особенности конфликта и комедийной интриги в пьесе «Горе от ума»? 

Как особенности речи персонажей комедии «Горе от ума» раскрывают своеобразие 

их характеров? Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ. Самостоятельная работа. Подготовка к 

контрольной работе за первую четверть 

Уроки контроля Уроки 26—27. Контрольная 

работа за первую четверть 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведениям, включённым в 

Кодификатор элементов содержания по литературе для составления КИМ ГИА для 

выпускников 9 класса и КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: «Слово о полку 

Игореве», Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов. 

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка устного сообщения о 

биографии и творчестве Пушкина (детство, Лицей) с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

А. С. Пушкин: жизнь 

и творчество. 

Лицейская лирика (по 

выбору учителя). «К 

Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас 

Урок 28.  А. С. Пушкин: жизнь и 

творчество.  Лицейская лирика 

(стихотворения по выбору учителя). 

Хронология жизни и творчества 

поэта. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики (с повторением 

ранее изученного): тема человека и 

природы, тема любви и дружбы, 

Конспектирование лекции учителя о жизни и творчестве Пушкина. Устный рассказ 

о раннем периоде его жизни и творчества. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии поэта. Обсуждение портретов людей из пушкинского 

окружения (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

характерных признаков лирических жанров на примерах изучаемых стихотво-



 336 

любил; любовь еще, 

быть может...», 

«Пророк», «Бесы», 

«Два чувства дивно 

близки нам...», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный...», 

«Евгений Онегин», 

«Моцарт и Сальери». 

Начальные 

представления о 

жанре романа в 

стихах. Развитие 

понятия о реализме 

литературы, о 

трагедии как жанра 

драмы 

тема свободы, историческая тема. 

Мотив дружбы, прочного союза 

друзей. Верность лицейской дружбе 

на протяжении всей жизни поэта. 

Пушкин и декабристы 

рений. Обсуждение изображений поэта. Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть. 

Составление хронологической таблицы жизни и творчества Пушкина. Подготовка 

сообщения «Поэтические связи Пушкина с декабристами» или сообщения об 

одном из периодов его жизни и творчества с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим. 

Проект. Составление электронной презентации «Пушкин и лицеисты» или 

школьного вечера о друзьях Пушкина на тему «Друзья души моей» 

Урок 29. А. С. Пушкин. Лирика 

петербургского, южного и 

Михайловского периодов: «К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 
Проблема свободы, служения 

родине. Тема свободы и власти. 

Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Стихотворения 

в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту стихотворений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для романтической лирики тем, 

образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержания стихотворений 

с романтическими принципами изображения жизни и человека.  

Практическая работа. Характеристика особенностей поэзии русского романтизма 

(на уровне языка, композиции, образа времени и пространства, образа 

романтического героя) (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразитель- \ ного чтения стихотворений 

наизусть и их письмен- ' ный анализ. Подготовка сообщения об одном из адресатов 

любовной лирики Пушкина (с использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета). Проект. 

Подготовка заочной экскурсии в Михайловское с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 30. А. С. Пушкин. Любовь 

как гармония душ в интимной 

лирике поэта: «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 
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любил; любовь ещё, быть 

может...». Одухотворённость и 

чистота чувства любви. Адресаты 

любовной лирики и стихи, им по-

свящённые. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

Участие в коллективном диалоге. Выявление характерных для лирики поэта тем, 

образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержания стихотворений 

с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Выявление их тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции в любовной 

лирике. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного из 

стихотворений наизусть и его письменный анализ. 

Проект. Составление электронной презентации «Адресаты любовной лирики А. С. 

Пушкина и стихи, им посвящённые» с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

Урок 31. А. С. Пушкин. Тема 

поэта и поэзии: «Пророк». 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Библейские параллели в 

интерпретации темы творчества. 

Стихотворение в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Соотнесение содержания стихотворений с 

романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев к стихотворению. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Библейские параллели в 

интерпретации темы творчества». Составление плана и письменный анализ 

стихотворения.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть и его письменный анализ с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». 

Проект. Составление электронной презентации «Две Болдинские осени в 

творчестве поэта» с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 32. А. С. Пушкин. «Бесы», 

«Два чувства дивно близки 

нам...» и другие стихотворения. 
Две Болдинские осени в творчестве 

поэта. Душевное смятение и 

угнетённое  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими и реалистическими принципами изображения 
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жизни и человека. Различение образов лирического героя и автора. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции в стихотворениях. Выявление 

особенностей ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Практическая 

работа. Составление плана и устный анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений 

наизусть и их письменный анализ. Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» (раздел «Лирика») 

Урок 33. А. С. Пушкин. «Я па-

мятник себе воздвиг неру-

котворный...»: самооценка 

творчества в стихотворении. 

Вечность темы памятника в русской 

и мировой поэзии: Гораций, 

Державин, Ломоносов, Пушкин, 

Маяковский, Ахматова, Бродский и 

др. Стихотворение в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту стихотворения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Подбор цитат на тему «Самооценка 

творчества в стихотворении». Самостоятельная работа. Сопоставление текста 

Пушкина на тему памятника с произведениями его предшественников и 

последователей. Сопоставительный анализ стихотворения Пушкина и одного из 

стихотворений его предшественников и последователей (по выбору).  

Проект. Составление коллективного сборника школьных исследовательских работ 

«Тема памятника в русской и мировой поэзии: Гораций, Державин, Ломоносов, 

Пушкин, Маяковский, Ахматова, Бродский и др.» 

Урок 34. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов по 

лирике А. С. Пушкина (урок 

развития речи 2) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос (с использованием цитирования). Написание сочинения на 

литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 

1. Как отразились в лирике поэта мотивы свободы и служения родине? 

2. Каковы особенности изображения любовного чувства в интимной лирике поэта? 

3. Как осмысливает Пушкин в лирике жизненное предназначение поэта? 

4. Почему тема памятника является сквозной в русской лирике? 

5. В чём созвучие картин природы душевному состоянию человека в лирике 

Пушкина? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Самостоятельная работа. Чтение трагедии «Моцарт и Сальери». Подбор 
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иллюстраций к трагедии и материалов об истории её создания, её прототипах (с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета). Ответы на 

вопросы викторины № 6 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 35. А. С. Пушкин. «Моцарт 

и Сальери». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворённые 

двумя персонажами трагедии. 

Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Проблема «гения и злодейства». 

Развитие понятия о трагедии как 

жанре драмы. Трагедия в актёрском 

исполнении 

Сообщение об истории создания трагедии, её прототипах. Выразительное чтение 

фрагментов трагедии. Составление лексических и историко-культурных ' 

комментариев. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по 

тексту трагедии. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета трагедии, 

её тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Определение 

типа конфликта в трагедии и основных стадий его развития. Выявление 

характерных черт трагического в произведении, объяснение причины очищающего 

и возвышающего воздействия трагического в искусстве на душу читателя. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «трагедия». 

Практическая работа. Устный анализ эпизода трагедии. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода трагедии или письменный 

ответ на вопрос «Как решает Пушкин проблему „гения и злодейства"?» (по 

трагедии «Моцарт и Сальери»). Чтение романа «Евгений Онегин». Подготовка 

сообщения об истории создания романа в стихах, его творческой истории и 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 36. А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин» как новаторское 

произведение. Творческая история 

романа. Обзор содержания. История 

создания. Начальные представления 

о жанре романа в стихах. Образы 

главных героев. Онегинская строфа. 

Структура текста. Основная 

сюжетная линия и лирические 

отступления. Фрагменты романа в 

стихах в актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о реализме и творческой истории романа 

«Евгений Онегин». Сообщение об истории создания романа, его прототипах. 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование вырази тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев Формулирование вопросов по тексту романа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его тематики 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Выделение этапов развития 

сюжета, определение художественной функции внесюжетных элементов ком-

позиции романа. Выявление признаков литературной традиции предшествующих 

эпох в романе в стихах, поэтического новаторства, проявившегося на разных 
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уровнях (постановки проблемы, языка, жанровой формы и т. п.). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «роман в стихах». 

Практическая работа. Характеристика элементов сюжета романа. Составление 

таблицы «Система образов романа». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

фрагментов романа. Составление плана сообщения «День Онегина». И 

Письменный ответ на вопрос «Зачем автор так подробно описывает день Онегина, 

обстановку его дома, любимые занятия?» 

Урок 37.  А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: главные мужские 

образы романа. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина 

и Ленского. Трагические итоги 

жизненного пути 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). 

Выявление характерных для романа в стихах тем, образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания романа в стихах с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Объяснение жизненной основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической обобщённости образов героев. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики Онегина 

и Ленскою (в том числе цитатного). Подбор цитат на тему «Сопоставление Оне-

гина и Ленского» и составление цитатной таблицы. Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная характеристика Онегина и Ленского 

Урок 38.  А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: главные женские 

образы романа. Татьяна Ларина — 

нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление Татьяны и Ольги. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики героинь, 

в том числе цитатного. Подбор цитат романа на тему «Татьяна и Ольга» и 

составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика Татьяны и 

Ольги. Составление устного сообщения «Эволюция образа Татьяны в романе» или 

письменный ответ на вопрос «Зачем автор рассказывает в романе не одну, а две 

любовные истории?» 

Урок 39. А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: взаимоотношения 

главных героев. Эволюция 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или  письменный ответ на вопрос (с 
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взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем. 

Письма Татьяны и Онегина в 

актёрском исполнении 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

идейно-эмоционального содержания произведения, определение того, что 

утверждается, а что отрицается поэтом. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики Татьяны и 

Онегина. Подбор цитат на тему «Онегин и Татьяна». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

писем. Сопоставительный анализ двух писем 

Урок 40. А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: образ автора. Автор как 

идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Автор-

повествователь и автор-персонаж 

Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика образа автора романа в стихах. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Выявление роли лирических 

отступлений в романе. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Соотнесение образа персонажа и прототипа, лирического героя и поэта. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Автор-повествователь и автор-

персонаж». Составление плана письменного ответа на вопрос «В чём сходство и 

различия Онегина и автора-персонажа?*. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть одного из лирических отступлений. 

Письменный ответ на вопрос «В чём сходство и различия Онегина и автора-

персонажа?». Подготовка сообщений к семинарскому занятию 

Урок 41. А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Россия и 

пушкинская эпоха в романе. 

Реальные исторические личности 

как герои романа. Реализм романа. 

Развитие понятия о реализме 

литературы 

Конспектирование основных положений лекции учителя о реализме в романе 

«Евгений Онегин». Выразительное чтение наизусть фрагментов романа. Устный 1 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «реализм». Практическая работа. 

Характеристика художественного мира романа в стихах как реалистического 

произведения. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой показана пушкинская Россия в романе «Евгений Онегин»? 

2. Какие черты реалистического произведения присущи роману «Евгений 

Онегин»? 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел «Евгений 

Онегин») 
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Урок 42. А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин» в зеркале критики. 
Литературная критика о романе: В. 

Г. Белинский, Д. И. Писарев, А. А. 

Григорьев, Ф. М. Достоевский, 

философская критика начала XX 

века; писательские оценки. Роман 

А. С. Пушкина и опера П. И. 

Чайковского 

Чтение фрагментов литературно-критических статей. Формулирование вопросов 

по тексту статей. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Конспектирование фрагментов литературно-критической статьи. 

Выводы об особенностях художественного мира романа в стихах, его сюжета, 

проблематики и тематики в оценках русской критики. Сопоставление романа 

Пушкина и одноимённой оперы Чайковского. Обсуждение театральных или 

кинематографических версий романа в стихах. Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Герои, автор, русская жизнь в романе: оценки русской критики», 

составление цитатной таблицы.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему роман „Евгений 

Онегин" вызвал споры в критике?». Написание аннотаций, отзывов и рецензий на 

театральные или кинематографические версии романа в стихах. 

Проект. Составление электронного аудио и видео альбома «Роман А. С. Пушкина 

„Евгений Онегин" и одноимённая опера П. И. Чайковского» 

Урок контроля Урок 43. А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов 

(урок развития речи 3) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос. Написание классного или домашнего сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 

1. Каковы психологические мотивы поступков и взаимоотношений героев романа 

«Евгений Онегин»? 

2. Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность характеров 

Татьяны и Онегина? 

3. Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразились черты личности А. С. 

Пушкина? 

4. Какой предстаёт Россия на страницах романа «Евгений Онегин»? 

5. Какие философские размышления о жизни отразились в лирических 

отступлениях романа «Евгений Онегин»? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Самостоятельная работа. Подбор материала о юности и раннем творчестве 

Лермонтова с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Письменный ответ на вопрос «Каковы основные темы и мотивы лирики 

Лермонтова?» (на примере стихотворений поэта, изученных в 5—8 кл.). 
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Проект. Составление коллективного сборника ученических исследований 

«Исторические факты и реальные исторические личности в романе „Евгений 

Онегин»» 

М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество 

(обзор). «Парус», 

«Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Нищий», 

«Есть речи - 

значенье...», «И 

скучно и грустно...», 

«Смерть Поэта», 

«Поэт», «Молитва», 

«Пророк», 

«Расстались мы, но 

твой портрет...», 

«Нет, не тебя я так 

люблю...», 

«Предсказание», 

«Дума», «Родина», 

«Герой нашего 

времени».  

Развитие 

представлений о 

композиции 

Урок 44. М. Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни и творчества. 

Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта (с 

повторением ранее изученного). 

Тема одиночества, мотив скитаний, 

гармония мира природы и счастье 

на небесах, интерес поэта к 

отечественной истории. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике 

поэта; «Парус». Тема трагического 

одиночества в зрелой лирике поэта. 

Философские размышления о 

быстротечности жизни, иллю-

зорности любви и предназна чении 

человека: «И скучно и грустно...*. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Лермонтове. Сообщение о юности и раннем 

творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнительного материала о его биогра-

фии и творчестве. Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту стихотворений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания стихотворений. Обсуждение романсов на стихи 

Лермонтова. Практическая работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Михаил Юрьевич 

Лермонтов». Составление хронологической таблицы жизни и творчества поэта с 

указанием произведений, написанных в каждый период. Подготовка сообщения о 

Лермонтове с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подготовка выразительного чтения наизусть и письменный анализ 

одного из стихотворений. Составление цитатной таблицы «Поэтические миры 

лирики Пушкина и Лермонтова (на основе статьи учебника «Два поэтических 

мира»). 

Проект. Составление заочной экскурсии в музей Лермонтова в Пятигорске или в 

Тарханах 

Урок 45. Образ поэта-пророка в 

лирике Лермонтова. Своеобразие 

воплощения темы поэта и поэзии в 

лирике Лермонтова: «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Есть речи — 

значенье...», «Я жить хочу! хочу 

печали...*. Поэтический дар как 

символ избранности и как источник 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту стихотворений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для русской лирики первой поло-

вины XIX века тем, образов и приёмов изображения человека. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 
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страдания: «Смерть Поэта*, «Поэт*, 

«Молитва» («Не обвиняй меня, 

Всесильный...»). Трагическая 

судьба поэта и человека в 

бездуховном мире («Пророк*). 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной 

функции в лирике. 
Практическая работа. Сопоставление стихотворения Лермонтова «Пророк» с 

одноимённым стихотворением Пушкина. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть и письменный 

анализ одного из стихотворений. Составление тезисного плана на тему «Образ поэта-пророка в 

лирике Лермонтова» или письменного ответа на один из вопросов: 
— Как изменялось отношение Лермонтова к своему поэтическому предназначению в 

ранней и зрелой лирике? 

Как воспринимали миссию поэта-пророка Пушкин и Лермонтов? 
 

Урок 46. М. Ю. Лермонтов. 

Любовь как страсть, приносящая 

страдания, в лирике поэта: 

«Нищий», «Расстались мы, но 

твой портрет...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...». Адресаты 

любовной лирики Лермонтова и 

послания к ним. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Формулирование вопросов к стихотворениям. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для русской лирики первой 

половины XIX века тем, образов и приёмов изображения человека. Обсуждение 

исполнения романсов на стихи Лермонтова (см. вопросы фонохрестоматии). 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Любовь — страдание». Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в лирике. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть и 

письменный анализ одного из стихотворений. Письменный ответ на вопрос «В чём 

своеобразие любовной лирики Лермонтова?». Проект. Составление электронного 

альбома «Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания поэта к ним» 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 47. М. Ю. Лермонтов. Тема 

родины в лирике поэта. Эпоха 

безвременья в лирике поэта: 

«Предсказание», «Дума». Тема 

России и её своеобразие: «Родина». 

Характер лирического героя в 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту стихотворений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
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поэзии Лермонтова. Поэзия 

Лермонтова в критике Г. 

Белинского. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

литературном образе родины в творчестве поэта. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Характеристика лирического героя поэзии М. Ю. 

Лермонтова. Выводы об особенностях художественного мира, проблематики и 

тематики лирики М. Ю. Лермонтова. 

Практическая работа. Подбор цитат из текста стихо- \ творений на тему «Образ 

России в лирике Лермонтова». Выявление художественно значимых изобразитель-

но-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции в лирике. 

Самостоятельная работа. Конспектирование фрагментов литературно-

критической статьи Белинского о лирике Лермонтова. Подготовка выразительного 

чтения наизусть и письменный анализ одного из стихотворений. Подготовка к 

контрольной работе по лирике Лермонтова. 

Проект. Составление сборника ученических исследований на тему 

«Многогранный образ России в лирике М. Ю. Лермонтова» 

Урок 48. М. Ю. Лермонтов. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по лирике 

поэта (урок развития речи 4) 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос. Написание классного или домашнею сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 

1. В чём трагизм темы одиночества в лирике Лермонтова? 

2. Почему лирический герой поэзии Лермонтова смотрит на своё поколение и на 

свою эпоху печально? 

3. Почему лирический герой поэзии Лермонтова воспринимает любовь как страсть, 

приносящую страдания? 

4. В чём необычность воплощения темы поэта и поэзии в лирике Лермонтова? 

3. Как проявилась «странная любовь» Лермонтова к родине в его лирике? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подготовка мини-эссе н тему «Облик лирического 

героя поэзии Лермонтова) Проект. Составление сборника ученических иссле 

дований на тему «Многогранный образ России в ли рике М. Ю. Лермонтова» 

Уроки контроля Уроки 49—50. Контрольная 

работа за вторую четверть 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведениям, включённым в 

Кодификатор элементов содержания по литературе для составление КИМ ГИА для 

выпускников 9 класса и КИМ ЕГ5 для выпускников 11 класса: лирика А. С. 
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Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Роман в стихах «Евгений Онегин».  

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка устного сообщения об 

истории создания романа Лермонтова «Герой нашего времени» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение романа «Герой нашего 

времени». Подготовка к проверочной работе на знание содержания романа 

Урок 51. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени»: общая 

характеристика романа. «Герой 

нашего времени» — первый 

психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной 

личности. Обзор содержания 

романа. Главные и второстепенные 

герои. Особенности композиции 

Конспектирование лекции учителя о романе «Герой нашего времени». Сообщение 

об истории создания романа. Выразительное чтение фрагментов романа 

Составление лексических и историко-культурным комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту романа. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие «композиция», «психологический роман». 

Выявление системы образов романа и особенностей его композиции. 

Сопоставление сюжета и фабулы романа.  

Практическая работа. Письменная работа на знание текста романа «Герой нашего 

времени». Самостоятельная работа. Чтение глав «Бэла» и «Максим Максимыч». 

Письменный ответ на вопрос «Сколько рассказчиков в романе и каков смысл их 

смены в повествовании?» 

Урок 52. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени» (главы 

«Бэла», «Максим Максимыч»): 

загадки образа Печорина. 

Печорин — «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). Загадки образа 

Печорина: взгляд со стороны. 

Смысл смены рассказчиков 

Выразительное чтение фрагментов романа. Выявление характерных для 

реалистического романа тем, образов и приёмов изображения человека. Соотне-

сение содержания романа с романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя в романе. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в романе.  

Практическая работа. Характеристика Печорина в первых двух повестях. Подбор 

цитат на тему «Образ Печорина в повестях „Бэла“ и „Максим Максимыч“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 

описаний Кавказа. Подготовка устного сообщения «Лермонтов в Тамани» (по 

книге Н. Г. Долининой «Печорин и наше время»). Письменный сопоставительный 

анализ двух портретов Печорина или письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какова роль пейзажа в главе «Бэла»? 
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2. Какими способами автор создаёт психологический портрет Максима 

Максимыча? 

Каким видел Печорина Максим Максимыч? 

Урок 53. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени» (главы 

«Тамань», «Княжна Мери»). 

«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

Характер Печорина в его 

собственных оценках. Печорин как 

человек, причиняющий страдания 

другим людям 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устное сообщение «Лермонтов в 

Тамани». Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление особенностей образа 

рассказчика и языка писателя в «Журнале Печорина». Анализ ключевых эпизодов 

повестей.  

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ Печорина в главах „Тамань“, 

„Княжна Мери“». Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из 

вопросов: 

1. Какую позицию Печорина по отношению к людям подчёркивает автор в главе 

«Тамань»? 

2. Как характеризует Печорина его поведение в сцене дуэли? 

Проект. Составление маршрута заочной экскурсии в музей Лермонтова в Тамани с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 54. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени» (глава 

«Фаталист»): философско-

композиционное значение 

повести. Мотив предопределения и 

судьбы. Образ Печорина в повести 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Фор-

мулирование выводов о характере Печорина. Анализ ключевого эпизода повести. 

Определение смысла кольцевой композиции романа. Обсуждение иллюстраций к 

роману.  

Практическая работа. Характеристика героя романа в финальной повести. 

Подбор цитат на тему «Образ Печорина в повести «Фаталист»». Сопоставление 

характеров и судеб Печорина и Онегина.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему повесть «Фаталист» можно назвать философским произведением? 

2. Каким образом автор помогает читателю понять загадочную душу Печорина? 

Подбор цитат на тему «Печорин в системе мужских образов романа» 

Урок 55. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени»: дружба 

и жизни Печорина. Главные и 

второстепенные герои. Печорин и 

системе мужских образов романа 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Со-

поставление персонажей романа и их сравнительная характеристика. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики Печорина с 

другими мужскими образами романа и опорной схемы для письменного 
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(Печорин и Максим Максимыч, 

Печорин и доктор Вернер, Печорин 

и Грушницкий, Печорин и Вулич) 

высказывания. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Каково место Печорина в системе мужских образов романа «Герой нашего 

времени»? 

2. Можно ли отношения Печорина с другими (мужскими) персонажами романа 

назвать дружбой? Подбор цитат на тему «Печорин в системе женских образов 

романа» 

Урок 56. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени»: любовь 

в жизни Печорина. Главные и 

второстепенные герои. Печорин в 

системе женских образов романа 

(Печорин и Бэла, Печорин и 

«ундина», Печорин и Мери, 

Печорин и Вера) 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Со-

поставление персонажей романа и их сравнительная характеристика. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики Печорина с 

женскими образами романа и опорной схемы для письменного высказывания с 

использованием характеристик героев (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Самостоятельная работа. Подготовка обвинительной (защитной) 

речи на тему «Печорин: испытание любовью». Подготовка сообщений для 

выступления на конференции «Роман „Герой нашего времени" в оценке В. Г. 

Белинского и в современном литературоведении» 

Урок 57. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени»: оценки 

критиков. Споры о романтизме и 

реализме романа. Роман в оценке В. 

Г. Белинского. И. А. Добролюбова и 

в современном литературоведении 

Общая характеристика художественного мира романа. Соотнесение содержания 

романа с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Сопоставление сюжетов и героев, близких роману. Выводы об 

особенностях художественного мира, сюжета, проблематики и тематики романа.  

Практическая работа. Составление таблицы «Черты романтизма и реализма в 

романе „Герой нашего времени"». 

Самостоятельная работа. Конспектирование фрагментов литературно-

критической статьи и выбор критических оценок романа с использованием мате 

риалов практикума «Читаем, думаем, спорим...». На- ' писание отзыва (рецензии) 

на театральные или кинематографические версии романа. Письменный ответ на 

вопрос «Чья критическая оценка романа представляется мне наиболее 

убедительной и почему?». Подготовка к контрольной работе по роману «Герой 

нашего времени». Ответы на вопросы викторины № 7 (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). 

Проект. Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника 

ученических рефератов по роману «Герой нашего времени» 
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Урок контроля Урок 58. М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени». 

Контрольная работа или 

письменный ответ на один из 

проблемных вопросов (урок 

развития речи 5) 

Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта на одну из тем: 

1. В чём противоречивость характера Печорина? 

2. Как система мужских образов романа помогает понять характер Печорина? 

3. В чём нравственные победы женщин над Печориным? 

4. Каковы приёмы изображения внутреннего мира человека в романе «Герой 

нашего времени»? 

5. Как развивается в романе «Герой нашего времени» тема смысла жизни? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о биографии и творчестве Данте 

Алигьери и истории создания его «Божественной комедии» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение фрагментов «Божественной 

комедии». Письменный ответ на вопрос «Какие исторические события во 

Флоренции конца XIII — начала XIV века отразились в „Божественной 

комедии"?» 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты) 

Урок 59. Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). Слово о поэте. 

Множественность смыслов поэмы: 

буквальный, аллегорический, 

моральный, мистический. 

Универсально-философский ха-

рактер поэмы. Отражение в поэме 

научной картины мира, характерной 

для эпохи Данте 

Конспектирование лекции учителя о Данте Алигьери. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев. Соотнесение содержания поэмы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для эпохи раннего Возрождения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. Сопоставление вариантов перевода фрагментов поэмы на 

русский язык.  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Каким Данте 

представлял себе мироустройство и законы жизни в нём (на материале 

„Божественной комедии")?». Чтение поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Подготовка сообщения о Гоголе (с обобщением ранее изученного) и истории 

создания поэмы «Мёртвые души» с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета 

Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество (обзор). 
Урок 60. Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество (обзор). «Мёртвые 

Конспектирование лекции учителя о Гоголе. Сообщения о биографии и творчестве 

писателя и истории создания поэмы «Мёртвые души». Подбор и обобщение 
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«Мертвые души». 

Понятие о 

литературном типе. 

Понятие о герой и 

антигерое. Развитие 

понятия о 

комическом и его 

видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме 

души». Обзор содержания, история 

создания и творчества писателя. 

Проблематика и поэтика первых 

сборников: «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного). 

Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Смысл названия поэмы и 

причины её незавершённости. 

Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским 

романом, романом- путешествием 

дополнительного материала о биографии Гоголя. Выразительное чтение 

фрагментов произведений Гоголя. Составление лексических и историко-куль-

турных комментариев. Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания, жанра и композиции. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Выделение этапов развития 

сюжета, определение художественной функции вне- сюжетных элементов 

композиции поэмы. Составление таблицы «Композиционная структура поэмы». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Николай 

Васильевич Гоголь*. Ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Письменный ответ на вопрос «Почему Гоголь не сумел завершить „Мёртвые 

души"?». Подготовка сообщений «Образы помещиков в поэме» (по группам) 

Урок 61. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образы помещиков. 

Система образов поэмы. Образы 

помещиков. Обличительный пафос 

автора. Понятие о литературном 

типе. Фрагмент поэмы в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Выявление 

характерных для реалистического произведения тем, образов и приёмов изо-

бражения человека. Соотнесение содержания поэмы с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Устное рецензирование актёрско-

го исполнения фрагмента поэмы (см. задания фонохрестоматии). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие Практическая работа. Составление плана характеристики помещика и 

его устная характеристика. Анализ эпизодов купли-продажи мёртвых душ (по 

группам). 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика двух 

помещиков (по выбору школьников). Подготовка сообщения «Образы чиновников 

в поэме» (по группам). Подготовка заочной экскурсии по городу N 

Урок 62. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ города. Образ города 

в поэме. Сатира на чиновничество 

 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «сатира». 
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Практическая работа. Составление плана групповой характеристики чиновников 

(в том числе цитатного) и характеристика героев по плану (по группам). Подбор 

цитат на тему «Образ города N». Составление плана анализа эпизода и анализ 

фрагментов поэмы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем близки образы 

города в „Ревизоре» и „Мёртвых душах»?». Подготовка сообщения «История 

жизни Чичикова» 

Урок 63. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ Чичикова. Чичиков 

— «приобретатель», новый герой 

эпохи и антигерой. Эволюция 

образа Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Понятие о герое и 

антигерое. Образ дороги в поэме 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Объяснение 

жизненной основы и художественной условности, индивидуальной неповто-

римости и типической обобщённости образа героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«герой» и «антигерой». 

Практическая работа. Составление плана характеристики Чичикова и устная 

характеристика героя. Подбор цитат на тему «Чичиков в гоголевских оценках». 

Анализ фрагментов поэмы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Зачем Гоголь рисует в 

финале „Мёртвых душ“ образ дороги и образ Чичикова в едином движении?» 

Урок 64. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ России, народа и 

автора в поэме. «Мёртвые души» 

— поэма о величии России. 

Мёртвые и живые души. Образ 

народа в поэме. Эволюция образа 

автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Лирические 

отступления в поэме 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в поэме. Подбор цитат на тему «Образ родины в 

поэме». Определение художественной функции внесюжетных элементов 

композиции поэмы (лирических отступлений). Характеристика образа автора. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в поэме. Выявление при-

знаков эпического и лирического родов в поэме. Практическая работа. 

Составление схемы «Живые и мёртвые души в поэме Гоголя». Подбор цитат на 

тему «Авторское отношение к России в лирических отступлениях поэмы». 

Самостоятельная работа. Конспектирование фрагментов статьи В. Г. Белинского 

«„Похождения Чичикова, или Мёртвые души". Поэма Н. В. Гоголя». Письменный 

ответ на один из вопросов: 

1. Какой путь нравственного возрождения родины хотел показать Гоголь в 
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«Мёртвых душах»? 

2. Почему в поэме образ автора дан в развитии: от сатирика к пророку и 

проповеднику? 

Подготовка к семинарскому занятию «Поэтика „Мёртвых душ"» 

Урок 65. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: специфика жанра. 

Жанровое своеобразие поэмы. 

Соединение комического и 

лирического начал. Поэма в оценке 

В. Г. Белинского. Развитие понятия 

о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Ответ Н. 

В. Гоголя на критику В. Г. 

Белинского 

Общая характеристика художественного мира поэмы Выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, проблематики и тематики поэмы. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятия «сатира», «юмор» «ирония», «сарказм». 

Практическая работа. Сообщения школьников го вопросам семинара. 

Аргументация своей позиции. Самостоятельная работа. Написание отзыва 

(рецензии) на театральные или кинематографически версии поэмы. Сопоставление 

поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» и её инсценировки М. А. Булгаковым. 

Подготовка к контрольному сочинению по поэме «Мёртвые души». Ответы на 

вопросы викторины № 8 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок контроля Урок 66. Н. В. Гоголь. «Мёртвые 

души». Классное контрольное 

сочинение или письменный ответ 

на один из проблемных вопросов 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос (с использованием цитирования). Написание сочинения на 

литературном материале или письменный ответ на один из вопросов с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта: 

1. Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н. В. Гоголя, 

нуждаются в обличении? 

2. Чем смешон и чем страшен чиновничий город в изображении Н. В. Гоголя? 

3. Как изменяется авторское отношение к действительности на протяжении поэмы 

«Мёртвые души»? 

4. Какой изображена Русь крестьянская в поэме «Мёртвые души»? 

5. Как соединение комического и лирического начал в поэме помогает понять её 

идею? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Подбор материала о биографии и творчестве Ф. М. Достоев-

ского и его повести «Белые ночи» с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета. Отве-

ты на вопросы викторин № 9 и № 10 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Проект. Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника 

ученических рефератов по поэме «Мёртвые души» 
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Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи». 

Развитие понятия о 

повести и 

психологизме 

литературы 

Урок 67. Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ главного 

героя. Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» — 

жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным 

фантазиям. Черты его внутреннего 

мира 

Конспектирование лекции учителя о Ф. М. Достоевском. Сообщение о биографии 

и творчестве писателя. Выразительное чтение фрагментов произведения. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Характеристика 

её сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора- повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Характеристика образа Мечтателя и средства создания его 

образа. Подбор цитат на тему «Образ города в повести». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Достоевском. 

Подготовка сообщения «История Настеньки». Письменный ответ на вопрос 

«Какую проблему ставит в повести автор?» 

Урок 68. Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ Настеньки. 
Роль истории Настеньки. 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

автора. Развитие понятия о повести 

и психологизме литературы 

Выразительное чтение фрагментов повести. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятия «повесть», «психологизм». Обсуждение иллюстраций к повести.  

Практическая работа. Составление плана характеристики героини (в том числе 

цитатного). Характеристика героини и средства создания её образа. Подбор I цитат 

на тему «Психологизм повести». 1 Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на вопрос «Чем интересна повесть „Белые ночи“ современ ным школьникам?». 

Подбор материала и подготовка \ сообщения о биографии и раннем творчестве 

Чехова с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...», 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Смерть 

чиновника». Проект. Подготовка электронного альбома «„Белые ночи" 

Достоевского в иллюстрациях русских художников» 

Урок 69. А. П. Чехов. «Смерть 

чиновника»: проблема истинных 

и ложных ценностей. Слово о 

писателе. Эволюция образа 

«маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское 

отношение к нему. Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

Конспектирование лекции учителя о Чехове. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве А. П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 
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Боль и негодование автора. Рассказ 

в актёрском исполнении 

различных форм выражения авторской позиции. Практическая работа. 

Характеристика Червякова и средства создания его образа. Подбор цитат на тему 

«„Маленький человек" в рассказе Чехова».  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Чехове. 

Письменный ответ на вопрос «Почему рассказ Чехова называется „Смерть 

чиновника", а не „Смерть Червякова"?». Чтение рассказа «Тоска» 

 Урок 70. А. П. Чехов. «Тоска»: 

тема одиночества человека в 

многолюдном городе. Роль образа 

города в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых 

особенностях рассказа. Рассказ в 

актёрском исполнении 

Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятие «рассказ». 

Практическая работа. Характеристика Ионы и средства создания его образа. 

Подбор цитат на тему «Образ города в рассказе». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Можно ли считать 

рассказ „Тоска“ важным и для нашего времени?». Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и творчестве Бунина в период эмиграции и истории 

создания сборника «Тёмные аллеи» с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника 

рефератов на тему «Эволюция образа „маленького человека" в русской литературе 

XIX века» 

Из русской 

литературы XX века 

(28 ч) (обзор).  

И. А. Бунин. «Темные 

аллеи». Развитие 

представлений о 

психологизме 

литературы 

Урок 71. Русская литература XX 

века: богатство и разнообразие 

жанров и направлений. И. А. 

Бунин. «Тёмные аллеи»: 

проблематика и образы. Слово о 

писателе. Печальная история любви 

людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Рассказ в актёрском 

Конспектирование лекции учителя о русской литературе XX века и творчестве 

Бунина. Сообщение о биографии и творчестве Бунина периода эмиграции, истории 

создания сборника «Тёмные аллеи». Вырази тельное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Устный или письменный ответ на вопрос, в 

том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Характеристика героев рассказа и средств создания их 
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исполнении образов, сопоставительная характеристика персонажей. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Бунине. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему любовь героев рассказа не стала начатом их обшей жизни и судьбы? 

2. Почему Надежда не смогла простить Николая Алексеевича? 

Индивидуальная работа по подготовке рефератов и докладов о русской литературе 

XX века с последующим рецензированием и обсуждением наиболее интересных 

работ в классе. Написание аннотаций, отзывов и рецензий на самостоятельно 

прочитанные произведения русской литературы XX века 

Урок 72. И. А. Бунин. «Тёмные 

аллеи»: мастерство писателя в 

рассказе. Лиризм повествования. 

Развитие представлений о 

психологизме литературы. Роль 

художественной детали в 

характеристике героев 

Выявление характерных для рассказов писателя тем, образов и приёмов 

изображения человека. Выявление признаков эпического и лирического родов в 

рассказе. Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятия «деталь», «психологизм». 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Психологизм рассказа». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

художественных деталей в рассказе „Темные аллеи“?». Чтение рассказа Бунина «В 

одной знакомой улице» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») и его 

сопоставление с рассказом «Темные аллеи». Ответы на вопросы викторины № 11 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и творчестве Блока с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Подготовка сценария литературного вечера, посвящённого жизни и 

творчеству И. А. Бунина 

Из русской поэзии 

XX века (обзор). 

Штрихи к 

портретам. 

А. А. Блок. «Ветер 

принес издалека...», 

Урок 73. Общий обзор русской 

поэзии XX века. Поэзия 

Серебряного века. А. А. Блок. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна, без конца и без краю...». 

Слово о поэте. Высокие идеалы и 

Конспектирование лекции учителя о русской поэзии XX века и о Блоке. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве А. А. Блока. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
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«О, весна, без конца и 

краю...», «О, я хочу 

безумно жить...», 

«Родина». С. А. 

Есенин. «Вот уж 

вечер...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», 

«Край ты мой 

заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра 

рано...», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», 

«Отговорила роща 

золотая...», «Письмо к 

женщине», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...». В. 

В. Маяковский. 

«Послушайте!», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». 

Силлабо-тоническая и 

тоническая системы 

стихосложения. 

Углубление 

представлений о 

видах рифм и 

способах рифмовки 

предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». 

Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Стихотворения в актёрском 

исполнении 

Различение образов лирического героя и автора. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Выявление признаков лирического рода.  

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции в 

стихотворении. Составление плана и устный анализ стихотворений.  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Александр 

Александрович Блок». Подготовка к чтению наизусть и письменному анализу од-

ного из стихотворений. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

Урок 74. А. А. Блок. «О, я хочу 

безумно жить...», стихотворения 

из цикла «Родина». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. 

Образ родины в поэзии А. А. Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков лирического рода в стихотворениях. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции в 

стихотворении. Составление плана и устный анализ 'стихотворений.  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений. Ответы на вопросы викторины № 

12 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и творчестве Есенина с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Проект. Подготовка заочной экскурсии в Шахматово (см. раздел учебника 

«Литературные места России») 

Урок 75. С. А. Есенин. Тема 

России — главная в есенинской 

поэзии: «Вот уж вечер...», «Гой 

ты, Русь моя родная...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди 

Конспектирование лекции учителя о Есенине. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве С. А. Есенина. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-
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меня завтра рано...». Слово о 

поэте. Чувство пронзительной 

любви к родине, её неброской 

красоте. Сквозные образы в лирике 

поэта 

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве поэта. Выявление признаков лирического рода в стихотворениях. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ России в лирике Есенина». 

Составление плана и устный анализ стихотворений (по группам). Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и ар.) и определение 

их художественной функции. Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Сергей Александрович Есенин*. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений 

Урок 76. С. А. Есенин. Раз-

мышления о жизни, природе, 

предназначении человека: 

«Отговорила роща золотая...» «Не 

жалею, не зову, не плачу...». 

Народно-песенная основа лирики 

поэта. Олицетворение как основной 

художественный приём. Свое-

образие метафор и сравнений. 

Стихотворения, песни и романсы на 

стихи поэта в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

актёрского исполнения песен на стихи Есенина (см. вопросы фонохрестоматии). 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции в 

стихотворении. Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений. Отзыв на одну из песен 

на стихи поэта. Ответы на вопросы викторины   № 13 (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...») 

Урок 77. С. А. Есенин. Стихи о 

любви. «Письмо к женщине». 

Драматизм любовного чувства. 

Соединение в сознании лири-

ческого героя личной трагедии и 

трагедии народа. «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...». Исповедальность и 

искренность стихов о любви. 

Родина и чужбина в стихотворении 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Формулирование 

вопросов к стихотворениям. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции.  

Практическая работа. Составление партитурной разметки текста и подготовка 

выразительного чтения стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений. Ответы на вопросы практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Подбор материала и подготовка сообщения о 
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биографии и творчестве В. В. Маяковского с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Подготовка литературно-музыкального вечера, посвящённого Есенину 

Урок 78. В. В. Маяковский. «А вы 

могли бы?», «Послушайте!». 

Слово о поэте. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Углубление представлений о 

силлабо-тонической и тонической 

системах стихосложения. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

Конспектирование лекции учителя о В. В. Маяковском. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве В. В. Маяковского. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворений, 

представляющих тоническую систему стихосложения. Определение видов рифм и 

способов рифмовки. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятия «рифма», «способы рифмовки». 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Новаторство Маяковского». 

Устный анализ стихотворений. Самостоятельная работа. Конспектирование 

статьи учебника о В. В. Маяковском. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений 

Урок 79. В. В. Маяковский. 

«Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». Самоотверженность 

любовного чувства. Патриотизм 

поэта 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика ритмико-метрических особенностей 

стихотворений, представляющих тоническую систему стихосложения. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. Практическая работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «ритм», «рифма», «словотворчество», «силлабо-

тоническая и тоническая системы стихосложения». Самостоятельная работа. 

Подготовка к вырази тельному чтению наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений. Ответы на вопросы и выполнение викторины № 14 (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

Уроки контроля Уроки 80—81. Контрольная 

работа за третью четверть 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведениям, включённым в 

Кодификатор элементов содержания по литературе для составления КИМ ГИА для 

выпускников 9 класса и КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. Ю. Лермонтов 
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(«Герой нашего времени»), Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. А. Блок, С. 

А. Есенин, В. В. Маяковский. 

 Самостоятельная работа. Чтение повести «Собачье сердце». Подбор материала 

и подготовка сообщения о биографии и творчестве М. А. Булгакова, об истории 

создания повести с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета. Подготовка отчёта об 

индивидуальной работе над рефератами и докладами о русской литературе XX 

века с последующим рецензированием и обсуждением наиболее интересных работ 

в классе 

М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце» 
Урок 82.  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»: проблематика 

и образы. Слово о писателе. 

История создания и судьба повести. 

Социально-философская сатира на 

современное общество. Система 

образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недо-

развитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». 

Смысл названия повести 

Конспектирование лекции учителя о М. А. Булгакове. Сообщение о биографии и 

творчестве М. А. Булгакова, истории создания повести. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве М. А. Булгакова. 

Выразительное чтение фрагментов повести. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика Шарикова и средств создания его образа, а 

также сопоставительная характеристика Шарикова и Швондера. Подбор цитат на 

тему «Средства создания комического в повести». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Булгакове. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...». Письменный ответ 

на вопрос «Почему повесть „Собачье сердце“ направлена против 

,,шариковщины“?» 

Урок 83.  М. А. Булгаков. «Со-

бачье сердце»: поэтика повести. 

Поэтика Булгакова-сатирика. 

Гуманистическая позиция автора. 

Приём гротеска в повести. Развитие 

понятий о художественной 

условности, фантастике, сатире 

Выразительное чтение фрагментов повести. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Соотнесение содержания повести с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов рассказчика и автора- повествователя в повести. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«гротеск», «художественная условность», «фантастика», «сатира». Обсуждение те-

атральных или кинематографических версий повести.  

Практическая работа. Составление цитатных та- блиц «Реальность и фантастика 
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в повести» и «Смысл смены рассказчиков в повести» 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какова роль фантастических элементов в повести «Собачье сердце»? 

2.  Зачем автор прибегает в «Собачьем сердце» к смене рассказчиков? 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографические версии 

повести. Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве М. 

И. Цветаевой с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета 

Штрихи к 

портретам. 

М. И. Цветавева. 

«Идешь, на меня 

похожий...», 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», 

«Откуда такая 

нежность?..», 

«Родина», «Стихи о 

Москве». А. А. 

Ахматова. Стихи из 

книг «Четки», «Белая 

стая», «Подорожник», 

«Седьмая книга», 

«ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер 

войны», из поэмы 

«Реквием» (по 

выбору). Н. А. 

Заболоцкий. «Я не 

ищу гармонии в 

природе...», 

Урок 84. М. И. Цветаева. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и 

смерти: «Идёшь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной...», «Откуда такая 

нежность?..». Слово о поэте. 

Особенности поэтики Цветаевой. 

Углубление представлений о видах 

рифм и способах рифмовки. 

Стихотворения и романс на стихи 

поэта в актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о М. И. Цветаевой. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков лирического рода в стихотворениях. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «рифма», «способы рифмовки».  

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о М. И. Цветаевой. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный ответ на вопрос «В чём новизна поэзии М. И. 

Цветаевой?». Ответы на вопросы и выполнение заданий викторины № 15 (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

Урок 85. М. И. Цветаева. Стихи о 

поэзии и о России: «Стихи к 

Блоку», «Родина», «Стихи о 

Москве». Образы родины и 

Москвы в лирике М. И. Цветаевой. 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве поэта. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ России в лирике Цветаевой и 
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«Завещание», «Где-то 

в поле возле 

Магадана...», 

«Можжевеловый 

куст», «О красоте 

человеческих лиц» 

его фольклорные истоки».  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений или письменный ответ на вопрос 

«Что в образе России М. И. Цветаева считает главным?». Подготовка сообщения о 

биографии и творчестве А. А. Ахматовой с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Проект. Подготовка вечера, посвящённого творчеству М. И. Цветаевой 

Урок 86. А. А. Ахматова. Стихи из 

книг «Чётки» («Стихи о 

Петербурге»), «Белая стая» 

(«Молитва»), «Подорожник» 

(«Сразу стало тихо в доме...», «Я 

спросила у кукушки...»), «ANNO 

DOMINI» («Сказал, что у меня 

соперниц нет...», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Что ты 

бродишь неприкаянный...»). 
Слово о поэте. Стихотворения о 

родине и о любви. Трагические ин-

тонации в любовной лирике. 

Стихотворения в актёрском ис-

полнении 

Конспектирование лекции учителя об А. А. Ахматовой. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве поэта. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника об А. А. 

Ахматовой. Подготовка к выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений или письменный ответ на вопрос «Какими 

средствами передаются в стихотворениях эмоции автора?» 

Урок 87. А. А. Ахматова. Стихи из 

книг «Тростник» («Муза»), 

«Седьмая книга» («Пушкин»), 

«Ветер войны» («И та, что 

сегодня прощается с милым...»), 

из поэмы «Реквием» («И упало 

каменное слово...»). Стихи о поэте 

и поэзии. Трагические, 

благоговейно-трепетные, 

мужественные интонации и их 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника об А. А. 

Ахматовой. Подготовка к выразительному чтению наизусть и письменному ана-
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причины. Особенности поэтики 

стихотворений Ахматовой. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

лизу одного из стихотворений или письменный ответ на вопрос «Как 

воспринимает Ахматова горе родной страны и свою собственную судьбу?». 

Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве Н. А. 

Заболоцкого с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета 

Урок 88. Н. А. Заболоцкий. Стихи 

о человеке и природе: «Я не ищу 

гармонии в природе...», 

«Завещание». Слово о поэте. Тема 

гармонии с природой, её красоты и 

бессмертия. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Заболоцком. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта на основе самостоятельного поиска материалов. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве Заболоцкого. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном  диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Заболоцком. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений о человеке и природе или письменный ответ на вопрос «Какие 

художественные средства в лирике Заболоцкого помогают показать многообразие 

и богатство мира природы?» 

Урок 89. Н. А. Заболоцкий. Тема 

любви и смерти в лирике поэта: 

«Die-то в поле вопле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц». 

Философская глубина обобщений 

поэта- мыслителя. Стихотворения 

в актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений о любви и смерти или письменный 

ответ на вопрос «В чём Заболоцкий видит красоту человека и признаки истинной 
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любви?». Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве М. 

А. Шолохова с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа 

«Судьба человека» 

 

М. А. Шолохов. 

«Судьба человека». 

Углубление понятия о 

реалистической 

типизации 

Урок 90. М. А. Шолохов. «Судьба 

человека»:  проблематика и 

образы. Слово о писателе. Судьба 

человека и судьба родины. Образ 

главного героя — простого 

человека, воина и труженика. Тема 

воинского подвига, непобедимости 

человека. Фрагмент рассказа в 

актёрском исполнении 

Конспектирование лекции учителя о Шолохове. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве М. А. Шолохова. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Практическая работа. Характеристика героев и средств создания их образов. 

Сопоставительная характеристика персонажей. Подбор цитат на тему «Стойкость 

человека в суровых испытаниях».  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Михаил 

Александрович Шолохов». Письменный ответ на вопрос «Почему трагическое 

повествование о войне не вызывает у читателя чувства безысходности?» (по 

рассказу «Судьба человека»).  

Проект. Подготовка электронной презентации «Рассказ „Судьба человека" в 

иллюстрациях» 

Урок 91. М. А. Шолохов. «Судьба 

человека»: поэтика рассказа. 

Особенности авторского 

повествования в рассказе. 

Композиция рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая манера 

повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Смысл названия 

рассказа. Широта типизации, 

особенности жанра. Реализм 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «композиция», «автор», «рассказчик», «рассказ-

эпопея». Обсуждение кинематографической версии рассказа.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы рассказчика и 

автора-повествователя в рассказе „Судьба человека"». Подбор цитат на тему «Роль 

картин природы в раскрытии идеи рассказа». 

Самостоятельная работа. Написание отзыва (рецензии) на 
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Шолохова в рассказе- эпопее. 

Углубление понятия о 

реалистической типизации 

 

кинематографическую версию рассказа или письменный ответ на вопрос «Каков 

смысл названия рассказа „Судьба человека**?». Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и творчестве Б. Л. Пастернака с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Штрихи к 

портретам. Б. 

Пастернак. 

«Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть 

знаменитым 

некрасиво...», «Во 

всем мне хочется 

дойти до самой 

сути...». А. Т. 

Твардовский. 

«Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит 

подо Ржевом...» 

Урок 92. Б. Л. Пастернак. Стихи о 

природе и любви: «Красавица 

моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу». Слово о поэте. 

Вечные темы и современность в 

стихах о природе и любви 

Конспектирование лекции учителя о Б. Л. Пастернаке. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве Пастернака. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование вопросов к стихотворениям. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Вечные темы и образы в лирике 

поэта». Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, 

поэтические интонации и др.) и определение их художественной функции в 

стихотворениях. Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Борис Леонидович Пастернак». Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений или письменный ответ на вопрос 

«Какие вечные темы и образы связаны в стихах Пастернака с современностью?» 

Урок 93. Б. Л. Пастернак. 

Философская лирика поэта: 

«Быть знаменитым некрасиво...», 

«Во всём мне хочется дойти до 

самой сути...». Философская 

глубина лирики Пастернака. 

Одухотворённая предметность 

поэзии Пастернака. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов к стихотворениям. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Живые предметные детали в лирике 

поэта». Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, 

поэтические интонации и др.) и определение их художественной функции (по 

группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из философских стихотворений поэта или 

письменный ответ на вопрос «В чём выражается, по мнению Пастернака, высшая 

задача искусства?» Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и 

творчестве А. Т. Твардовского с использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета 
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Урок 94. А. Т. Твардовский. 

Стихи о родине, о природе: 

«Урожай», «Весенние строчки», 

«О сущем» и другие 

стихотворения. Слово о поэте. 

Раздумья о родине и о природе в 

лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений 

Конспектирование лекции учителя о Твардовском. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве Твардовского. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Авторские интонации в 

стихотворениях Твардовского о родине, о природе». Устный анализ 

стихотворений. Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Трифонович Твардовский». Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из стихотворений поэта или письменный 

ответ на вопрос «Как сочетаются в стихотворениях Твардовского сложность 

проблем и высокая простота слов и интонаций?» 

Урок 95. А. Т. Твардовский. 

Стихи поэта-воина: «Я убит подо 

Ржевом...», «Я знаю, никакой 

моей вины...». Образ воина в 

стихотворении. Особенности 

восприятия мира лирическим «я». 

Проблемы и интонации стихов о 

войне. Стихотворение в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ воина». Различение образов 

лирического героя и автора. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть и 

письменному анализу одного из стихотворений поэта или письменный ответ на 

вопрос «В чём видит Твардовский «обязательство живых перед павшими»?». 

Ответы на вопросы викторины № 16 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»). 

Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве А. И. 

Солженицына с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «Матрёнин двор». Проекты. Подготовка конференции о жизни и 

творчестве А. Т. Твардовского и заочной экскурсии на хутор Загорье (см. раздел 

учебника «Литературные места России»). Составление коллективного 

электронного иллюстрированного сборника рефератов по русской прозе и поэзии 

XX века и лучших письменных анализов стихотворений русских поэтов XX века 

А. И. Солженицын. 

«Матренин двор». 

Углубление понятия о 

Урок 96. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: проблематика, 

образ рассказчика. Слово о 

Конспектирование лекции учителя об А. И. Солженицыне. Сообщение о 

биографии и творчестве писателя, истории создания рассказа. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве А. И. Солженицына. 
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жанре притчи писателе. Картины послевоенной 

деревни и их авторская оценка. 

Образ рассказчика. Фрагменты 

рассказа в актёрском исполнении 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Чувства рассказчика». 

Подбор цитат на тему «Художественное пространство рассказа».  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Александр 

Исаевич Солженицын». Составление плана рассказа о жизни героев: Матрёны, 

Игнатича, Фаддея, жителей деревни Тальново (по группам). Письменный ответ на 

один из вопросов: 
— О каких противоречиях в жизни российской деревни повествует рассказ «Матрёнин двор»? 

Как художественное пространство рассказа «Матрёнин двор» связано с размышлениями автора о 

мире и о человеке? 

Урок 97. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: образ Ма-

трёны, особенности жанра 

рассказа-притчи. Образ пра-

ведницы в рассказе. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа 

рассказа-притчи. Углубление 

понятия о жанре притчи 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Соотнесение содержания рассказа с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев и средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей. Подбор цитат на тему «Праведничество Матрёны». 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «притча».  

Практическая работа. Составление цитатных сопоставительных таблиц «Матрёна 

и другие жители деревни Тальново», «Матрёна и Игнатич: сходство и различие» 

или «Матрёна и Фаддей в общих жизненных ситуациях» (по группам). 

Самостоятельная работа. Составление таблицы «Характеристика образа 

Матрёны: ключевые цитаты». Письменный ответ на вопрос «Кто из героинь 

русской литературы близок Матрёне в её праведничестве?». 

Подготовка к контрольной работе за четвёртую четверть с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...» из раздела «Итоговые вопро-

сы и задания для самостоятельной работы» 
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Урок контроля Урок 98. Контрольная работа за 

четвёртую четверть 

Письменные ответы на проблемные вопросы и тестирование по произведениям 

прозы и поэзии XX века, в том числе включённым в Кодификатор элементов 

содержания по литературе для составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. И. Цветаева, А. А. Ахматова, М. А. 

Шолохов, Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын. 

Примерная тематика проблемных вопросов: 

1. В чём поэтическое новаторство стиха в лирике М. И. Цветаевой? 

2. Как проявился философский характер отношения к жизни в лирике Б. Л. 

Пастернака? 

3. В чём жизненный подвиг Андрея Соколова (по рассказу «Судьба человека»)? 

4. Как в судьбах героев рассказа «Матрёнин двор» отразились события истории 

России в послевоенное время? 

5. Каковы способы создания трагического пафоса в лирике А. А. Ахматовой и А. Т. 

Твардовского? 

6. Что сближает Матрёну и Андрея Соколова (по рассказам «Судьба человека» и 

«Матрёнин двор»)?  

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка сообщений о русском 

романсе XIX-XX веков, авторах стихов, композиторах и исполнителях с ис-

пользованием вопросов фонохрестоматии и материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подготовка отчёта об индивидуальной работе над рефератами и докладами о русской 

литературе XX века с последующим рецензированием, обсуждением и защитой наиболее 

интересных работ в классе (во внеурочное время) 

Песни и романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX века 

(обзор). А. С. 

Пушкин. «Певец»; М. 

Ю. Лермонтов. 

«Отчего»; Е. А. 

Баратынский. 

«Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я 

Урок 99. Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XIX века. 

Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. Основные 

темы и мотивы русского романса. 

Романсы на стихи русских поэтов в 

актёрском исполнении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), прослушивание и 

исполнение песен и романсов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Составление плана отзыва о песне, романсе, письменный 

отзыв по плану. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение 

стихотворений, песен и романсов, викторина на знание текстов песен и романсов, 

их авторов и исполнителей и др. Самостоятельная работа. Составление письмен-

ного отзыва на песню или романс на стихи русских поэтов XIX века либо «Советов 

чтецам» на основе рекомендаций профессиональных исполнителей (см. учебник, ч. 
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встретил вас - и все 

былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь 

шумного бала, 

случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...» 

II). Ответы на вопросы викторины № 17 (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Проект. Составление литературно-музыкальной композиции «Песни и 

романсы на стихи русских поэтов XIX и XX веков» и её постановка на школьной 

сцене 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XX века. А. А. 

Сурков. «Бьется в 

тесной печурке 

огонь...»;  К. М. 

Симонов. «Жди меня 

и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. 

«Признание»; М. Л. 

Матусовский. 

«Подмосковные 

вечера»; Б. Ш. 

Окуджава. 

«Пожелание 

друзьям»; В. С. 

Высоцкий. «Песня о 

друге»; К. Я. 

Ваншенкин. «Я 

люблю тебя, жизнь» 

Урок 100. Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XX века. 
Тема любви и верности в суровых 

испытаниях войны и её отражение в 

«военном» романсе. Традиции XIX 

века в русской песне и романсе XX 

века. Пленительный образ родины, 

вечный мотив дружбы. Оптимизм 

восприятия жизни. Романсы и 

песни на стихи рус- ; ских поэтов в 

актёрском испол- 1. нении 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), прослушивание и 

исполнение песен и романсов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана отзыва о песне, романсе, письменный отзыв по плану. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотворений, песен и романсов, 

викторина на знание текстов песен и романсов, их авторов и исполнителей и др. 

Самостоятельная работа. Составление письменного отзыва на одно музыкальное 

произведение на стихи русских поэтов XX века. Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и творчестве У. Шекспира, об истории создания трагедии 

«Гамлет» с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

трагедии «Гамлет» 

Из зарубежной 

литературы (4 ч). У. 

Шекспир. «Гамлет» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). И.-

В. Гете. «Фауст» 

Урок 101. У. Шекспир. «Гамлет»: 

образ главного героя (обзор с 

чтением отдельных сцен). Слово о 

поэте. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев 

Конспектирование лекции учителя об У. Шекспире. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве Шекспира. Выразительное 

чтение фрагментов трагедии. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для трагедии тем, образов и приёмов изо-

бражения человека. Формулирование вопросов по тексту трагедии. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 
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(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Углубление понятий 

о трагедии как 

драматическом жанре 

и о драматической 

поэме 

Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагедия 

как драматический жанр 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета трагедии, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Практическая работа. Характеристика Гамлета, других героев и средств создания 

их образов. Сопоставительная характеристика персонажей. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Шекспире. 

Письменный ответ на вопрос «Что, по мнению Гамлета, может восстановить гар-

монию мира?» 

Урок 102. У. Шекспир. «Гамлет»: 

тема любви в трагедии, (обзор с 

чтением отдельных сцен). Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская 

литература 

Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев и средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей. Поиск связей трагедии «Гамлет» с русской литера-

турой. 

Практическая работа. Сопоставление оригинальных фрагментов трагедии и 

вариантов их перевода на русский язык. Чтение и анализ сонетов Шекспира с 

использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём трагедия 

Гамлета?». Подбор материала и подготовка сообщения о биографии и творчестве 

И.-В. Гёте, истории создания драматической поэмы «Фауст» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение «Фауста» 

Урок 103. И.-В. Гёте. «Фауст»: 

сюжет и проблематика (обзор с 

чтением отдельных сцен). Слово о 

поэте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» как философская трагедия. 

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 

Конспектирование лекции учителя об И.-В. Гёте. Сообщение о биографии и 

творчестве поэта, истории создания драматической поэмы. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве Гёте. Выразительное чтение 

фрагментов драматической поэмы. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление характерных для драматической поэмы тем, 

образов и приёмов изображения человека. Соотнесение её содержания с 

принципами изображения жизни и человека, характерными для эпохи 

Просвещения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета «Фауста», 

его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика героев и средств создания их образов. 

Сопоставительная характеристика Фауста и Мефистофеля.  

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника о Гете. 

Письменный ответ на вопрос «Каков пафос драматической поэмы ,,Фауст“?» 
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смысла жизни человечества. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен 

Урок 104. И.-В. Гете. «Фауст»: 

идейный смысл трагедии (обзор с 

чтением отдельных сцен). 
«Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл 

сопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической 

рутины. Итоговый смысл трагедии. 

Особенности жанра трагедии. 

сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фан-

тастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гете и 

русская литература. Углубление 

понятия о драматической поэме 

Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «драматическая поэма». 

Практическая работа. Характеристика героев и средств создания их образов. 

Сопоставительная характеристика Фауста и Вагнера. Сопоставление оригинальных 

фрагментов трагедии и вариантов их перевода на русский язык. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем интересен «Фауст» 

для современного читателя?». Ответы на вопросы учебника (раздел «Повторение») 

Урок контроля Урок 105.  Итоги года и задания 

для летнего чтения. Выявление 

уровня литературного развития 

выпускников основной школы. 

Консультации для учащихся, 

избравших предмет «Литература» 

для ГИА в 9 классе 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в 9 

классе: выразительное чтение (в том числе наизусть), устный монологический 

ответ, пересказ, устный рассказ о произведении или герое, иллюстрирование 

примерами изученных литературоведческих терминов, тестирование. Отчёт о 

выполнении индивидуальных учебных проектов 
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Математика 

1. Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 

2010г. №1897 с изменениями от 29.12.2014г. № 1644; 

2. Примерной программы по математике 5-9 классы, разработанной А.А.Кузнецовым, 

М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым. 

3. УМК для 5-6 классов: автор Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбург, 

УМК для 7-9 классов: алгебра - Ю.Н.Макарычев и др., геометрия - автор Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы «Школа России» для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

 Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 

математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как 

одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей.  

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 
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целостной картине мира. Формируются  следующие образующие эту компетенцию 

представления:  об уровне развития математики на разных исторических этапах; о 

высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения 

формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.  

3. Описание места учебного предмета "Математика" в учебном плане. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный 

предмет), 7–9 классах  «Математика» включает два предмета (Алгебра и Геометрия). 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.  

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. Предмет 

«Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 

классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы 

вероятностно-статистической линии. В рамках учебного предмета «Геометрия» 

традиционно изучается евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. Изучение вероятностно-статистического  материала 

отнесено к  5—6, 7—9 классам.  

  

Предмет 

Математика 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 5-9 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

5 5 5 5 5 25 

Кол-во 

часов в год 

170 170 170 170 170 850 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета "Математика" 

        Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

                      1. В направлении  личностного развития: 

формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. В метапредметном направлении: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3.В предметном направлении: 

•        овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

5. Содержание учебного предмета "Математика" 

(математика, алгебра, геометрия). 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, 

где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 
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Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к  линейным или квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 

графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  
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Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные  представления о пространственных фигурах:  куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности  прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
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Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными  прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, числ , длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометри-ческие объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

Математика 

5—6 классы (350ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 
Метапредметные умения и 

навыки 

1 2 3 

1. Натуральные числа (50 ч) 

Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифме-

тических действий. 

Понятие о степени с натуральным показате-

лем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свой-

ства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Раз-

ложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, срав-

нивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло-

вию. 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого числа и составного числа, свойства и при-

знаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрприме-

ров утверждения о делимости чисел. Классифи-

цировать натуральные числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые закономер-

Уметь видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в ок-

ружающей жизни. 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 
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ности, проводить числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера) 

2. Дроби (120ч) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкно-

венными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от вели-

чины и величины по ее процентам; выраже-

ние отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами 

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать 

и упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. 

Представлять обыкновенные дроби в виде деся-

тичных и десятичные в виде обыкновенных; 

находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Приводить примеры 

использования отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики), используя при 

необходимости калькулятор; использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

Понимать сущности алгоритми-

ческих предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
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формулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты ( в  том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

3. Рациональные числа (40 ч) 

Положительные и отрицательные числа, 

модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество ра-

циональных чисел. Сравнение рацио-

нальных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства ариф-

метических действий 

Приводить примеры использования в окружающем 

мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш — проигрыш, выше — ниже 

уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные 

числа. 

Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства действий с рациональными числами, 

применять для преобразования числовых выраже-

ний. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным 

алгоритмом. 
Умение понимать и использовать математи-
ческие средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для ил-

люстрации, интерпретации, аргументации; 

 

 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами  

(20 ч) 

Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производи-

тельность, время, работа; цена, коли-

чество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления 

Выражать одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, минуты в 

часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Уметь видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни 
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по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами 

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величи-

нами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т. п . )  при решении 

текстовых задач 

5. Элементы алгебры (25 ч) 

Использование букв для обозначения чисел, 

для записи свойств арифметических дейст-

вий. 

Буквенные выражения (выражения с пере-

менными). Числовое значение буквенного 

выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Декартовы координаты на плоскости. По-

строение точки по ее координатам, опреде-

ление координат точки на плоскости 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям 

задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выраже-

ния при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; определять 

координаты точек 

 Уметь видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в ок-

ружающей жизни. 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Первоначальные представления об идеях и 

о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 

 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

(20 ч) 

Представление данных в виде таблиц, диа-

грамм. 

Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Срав-

нение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-

полнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. Сравнивать 

шансы наступления событий; строить речевые 

Уметь видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки 
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конструкции с использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям 

Приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей 

жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множественные понятия 

с помощью кругов Эйлера 

7. Наглядная геометрия (45 ч) 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, лома-

ная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырех-

угольник, прямоугольник, квадрат. Тре-

угольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаим-

ное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр много-

угольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение от-

резка заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измере-

ния площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Равновеликие фигуры. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях гео-

метрические фигуры, конфигурации фигур (плоские 

и пространственные). Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать геомет-

рические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины углов. Строить от-

резки заданной длины с помощью линейки и 

циркуля и углы заданной величины с помощью 

транспортира. Выражать одни единицы измерения 

длин через другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади квадрата и площади 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

Строить логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 
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Наглядные представления о пространствен-

ных фигурах( куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). 

Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, пра-

вильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда и объем 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображе-

ние симметричных фигур 

 

 

 

 

 

 

  

Изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; распознавать развертки куба, параллеле-

пипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматри-

вать простейшие сечения пространственных фигур, 

получаемые путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного паралле-

лепипеда, используя формулы объема куба и объема 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение. Модели-

ровать геометрические объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Использовать компь-

ютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических объектов. 

Находить в окружающем мире плоские и простран-

ственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, пери-

метров многоугольников, градусной меры углов, 

площадей квадратов и прямоугольников, объемов 

кубов и прямоугольных параллелепипедов, куба. 

Выделять в условии задачи данные, необходимые 

для ее решения, строить логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

Изображать равные фигуры, симметричные 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв времени - 20 ч 

 

Математика 7-9 классы ( 510ч) 
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Предмет  «Алгебра» 

(306 ч.) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности ученика  

Метапредметные умения и навыки 

1 2 3 

1. Действительные числа (15 ч) 

 

Расширение множества натуральных чисел 

до множества целых, множества целых 

чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение    т /n  

,  где т — целое число, а 

 n — натуральное число.  

Степень с целым показателем. Квадратный 

корень из числа. Корень третьей  степени. 

Понятие об иррациональном числе. Ирра-

циональность числа  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; пред-

ставление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. 

Сравнение действительных чисел. 

Взаимно однозначное соответствие между 

действительными числами и точками 

координатной прямой. Числовые проме-

жутки: интервал, отрезок, луч 

Описывать множество целых чисел, множество ра-

циональных чисел, соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать определение квадратного корня из 

числа. Использовать график функции у = х2 для 

нахождения квадратных корней. Вычислять точные 

и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. 

Формулировать определение корня третьей степени; 

находить значения кубических корней, при 

необходимости используя, калькулятор. 

Приводить примеры иррациональных чисел; распо-

знавать рациональные и иррациональные числа; 

изображать числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и 

упорядочивать действительные числа. 

Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

Умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации. 

 

2. Измерения, приближения, оценки (9 ч) 
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Приближенное   значение   величины,   

точность приближения. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с исполь-

зованием степени 10. 

Использовать разные формы записи приближенных 

значений; делать выводы о точности приближения 

по записи приближенного значения. 

Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Выполнять вычисления с реальными дан-

ными. 

 

3. Введение в алгебру ( 8  ч) 

 

Буквенные выражения (выражения с пе-

ременными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения перемен-

ных. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Преобразование буквенных выражений 

на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество 

Выполнять элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для обозначения чисел, 

для записи общих утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выраже-

ния; находить область допустимых значений 

переменных в выражении 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации. 

 

4.  Многочлены (45 ч) 

 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

Формулировать, записывать в символической фор-

ме и обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени для 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки. 
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умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение мно-

гочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного 

умножения. 

Многочлены с одной переменной. Ко-

рень многочлена. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на 

множители 

 

 

преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного умножения, при-

менять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований 

Умение самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

5. Алгебраические дроби (22 ч) 

 

Алгебраическая дробь. Основное свой-

ство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобра-

зования. Доказательство тождеств 

Формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Представлять целое выражение в виде многочлена, 

дробное — в виде отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с целым пока-

зателем.  

Формулировать, записывать в символической 

форме и иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

Пониматьсущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 

6. Квадратные корни (12ч) 

 

Понятия  квадратного  корня,  арифме-

тического квадратного корня. Уравнение 

Доказывать свойства арифметических квадратных 

корней; применять их для преобразования 
Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение за-
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вида х2=а. Свойства арифметических 

квадратных корней: корень из произ-

ведения, частного, степени; 

тождества,  = а, где а  

 =   Применение свойств арифмети-

ческих квадратных корней для преобразова-

ния числовых выражений и   вычислений 

выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих квад-

ратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение вида х2 = а; находить точ-

ные и приближенные корни при 

а > 0 

дач исследовательского характер. 

 

 

7. Уравнения с одной переменной (38 ч) 

 

Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Неполные квадрат-

ные уравнения. Формула корней квад-

ратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени разложением на множи-

тели. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, 

целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискрими-

нанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; интер-

претировать результат 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

Первоначальные представления об идеях и 

о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 
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8. Системы уравнений (30ч) 

 

Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными; решение подстановкой и сложением. 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое второй степени. 

Примеры решения систем нелинейных 

уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя 

переменными, угловой коэффициент пря-

мой; условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных уравне-

ний (парабола, гипербола, окружность). 

Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными 

Определять, является ли пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя пере-

менными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

системы уравнений; решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя переменными.  

Конструировать эквивалентные речевые вы-

сказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы уравне-

ний на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем. 

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Использовать математические средства на-

глядности графики для  интерпретации, 

аргументации. 

 

9. Неравенства(20ч) 

 

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равно-

сильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадрат-

ные неравенства. 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

Формулировать свойства числовых неравенств, ил-

люстрировать их на координатной прямой, доказы-

вать алгебраически; применять свойства неравенств 

при решении задач. 

Распознавать линейные и квадратные неравенства.  

Решать линейные неравенства, системы линейных 

неравенств.  

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Использовать математические средства на-

глядности графики для  интерпретации, 

аргументации. 
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Решать квадратные неравенства на основе графиче-

ских представлений 

 

 

 

10. Зависимости между величинами(15ч) 

Зависимость между величинами. 

Представление зависимостей между вели-

чинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Прямая пропорциональная зависимость: 

задание формулой, коэффициент пропор-

циональности; свойства. Примеры прямо 

пропорциональных зависимостей. 

Обратная пропорциональная зависимость: 

задание формулой, коэффициент обратной 

пропорциональности; свойства. Примеры 

обратных пропорциональных зависимостей. 

Решение задач на прямую пропорциональ-

ность и обратную пропорциональную 

зависимости 

Составлять формулы, выражающие зависимости 

между величинами, вычислять по формулам. 

Распознавать прямую и обратную пропорциональ-

ные зависимости.  

Решать текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости ( в  том числе с 

контекстом из смежных дисциплин, из реальной 

жизни) 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

 

11. Числовые функции (35 ч) 

 

Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. 

Свойства функции, их отображение на 

графике: возрастание и убывание функции, 

нули функции, сохранение знака. Чтение и 

построение графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей, отражаю-

щих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обрат-

ную пропорциональные зависимости, их 

графики. 

Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); со-

ставлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе ее графического 

представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных 

зависимостей. 

Использовать функциональную символику для запи-

си разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

Умение самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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Линейная функция, ее график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свой-

ства. 

Степенные функции с натуральными пока-

зателями 2и3 ,  их графики и свойства. Гра-

фики функций 

;  ;    

выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для по-

строения графиков функций, для исследования 

положения на координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Пока-

зывать схематически положение на координатной 

плоскости графиков изучаемых функций в зави-

симости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать 

их 

свойства 

 

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

 

Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая про-

грессии. Формулы n-го члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий, суммы 

первых п членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрес-

сий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Слож-

ные проценты 

Применять индексные обозначения, строить рече-

вые высказывания с использованием терминологии, 

связанной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных 

формулой п-го члена или рекуррентной формулой.  

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если известны первые 

несколько ее членов.  

Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания.  

Выводить на основе доказательных рассуждений 

формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых л членов 

арифметической и геометрической прогрессий; ре-

Понимать сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 
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шать задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллю-

стрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе 

задачи из реальной практики ( с  использованием 

калькулятора) 

13.Описательная статистика (10 ч) 

 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчи-

вость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. Пред-

ставление о выборочном исследовании 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-

полнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, столбча-

тых и круговых диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу и т. д . ) , находить среднее 

арифметическое, размах числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры использования 

средних для описания данных (уровень воды в 

водоеме, спортивные показатели, определение 

границ климатических зон) 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 

14. Случайные события и вероятность (15 ч) 

 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистиче-

ский подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с 

помощью частоты, полученной опытным путем. 

Видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки. 



 392 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных и невозможных событий, 

маловероятных событий.  

Приводить примеры   равновероятных событий 

 

 

15.Элементы комбинаторики (10 ч) 

Решение комбинаторных задач перебо-

ром вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал 

- 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, рукопо-

жатия, число кодов, шифров, паролей и т. п . ) .  

Распознавать задачи на определение числа переста-

новок и выполнять соответствующие вычисления. 

Решать задачи на вычисление вероятности с приме-

нением комбинаторики 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности схемы для иллюстра-

ции, интерпретации 

16. Множества. Элементы логики ( 5  ч) 

 

Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств, разность 

множеств. 

Иллюстрация отношений между мно-

жествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Понятия о равносильности, следовании, 

употребление логических связок:  если,     

то, в том и только том случае.  

Приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств. Находить объединение и пересечение 

множеств. Приводить примеры несложных 

классификаций. 

Использовать теоретико-множественную символику 

и язык при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические понятия и утверж-

дения примерами. Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические предложения с по-

мощью связокесли то, в том и только том случае, 

логических связок  и, или. 

Понимать и использовать математические 

средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

 

Резерв -2ч 
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Предмет  « Геометрия» 

(204 ч.) 

 

1. Прямые и углы (20ч) 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика  Метапредметные умения 

и навыки 

 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Прямой угол, острый и 

тупой углы, развернутый угол. 

Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойство. 

Свойства углов с параллельными и 

перпендикулярными сторонами. 

Взаимное расположение прямых на 

плоскости: параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпенди-

кулярные прямые. Теоремы о парал-

лельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная 

к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Формулировать и доказывать теоремы, выражающие свойства 

вертикальных и смежных углов, свойства и признаки параллельных 

прямых, о единственности перпендикуляра к прямой, свойстве 

перпендикуляра и наклонной, свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые доказательные рассуждения. Сопоставлять 

полученный результат с условием задачи. 

 

Уметь находить в различных 

источниках информацию,  

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме,  понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (чертежи) 

для иллюстрации, 

интерпретации. 

 

 

 

 

 

 

2.Треугольники (65ч.) 

Треугольники. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Высота, медиана, 

Формулировать определения треугольников 

(прямоугольного,остроугольного,тупоугольного,равнобедренного, 

равностороннего);  определение  высоты,  медианы,  биссектрисы, 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, 

понимать необходимость их 
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биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. 

Признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы 

треугольника, теорема о внешнем 

угле треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников; коэф-

фициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180°; приведение к 

острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Ос-

новное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, ме-

диан, высот и их продолжений 

средней  линии  треугольника;  распознавать и изображать их на  

чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных треугольников. Формулировать и 

доказывать теоремы о признаках равенства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника, о 

средней линии треугольника. 

Формулировать определение подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. Формулировать и 

доказывать теорему Пифагора. 

Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

углов от 0 до 180°. 

Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 180° через 

функции острых углов. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. 

По значениям одной тригонометрической функции угла вычислять значе-

ния других тригонометрических функций этого угла.  

Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, прово-

дить дополнительные построения в ходе решения. Опираясь на данные 

условия задачи, проводить необходимые рассуждения.  

проверки. 

Умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических проб-

лем. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

3. Четырёхугольники (20ч) 

Четырехугольник. Параллелограмм, 

теоремы о свойствах сторон, углов и 

диагоналей параллелограмма и его 

признаки. 

Прямоугольник, теорема о равенстве 

диагоналей прямоугольника. 

Ромб, теорема о свойстве 

диагоналей. 

Квадрат. 

Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция 

Формулировать определения параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, 

средней линии трапеции; распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

  Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических проб-

лем. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

4. Многоугольники (10ч) 

Многоугольник. Выпуклые много-

угольники. Правильные многоуголь-

ники. Теорема о сумме углов вы-

пуклого многоугольника. Теорема о 

сумме внешних углов выпуклого 

многоугольника 

Распознавать многоугольники, формулировать определение и 

приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с помощью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на доказательство и вычисления.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе решения.  

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 
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Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических проб-

лем. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 

5. Окружность и круг (20ч) 

Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный, вписанный 

угол, величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоуголь-

ники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, опи-

санная около треугольника. Теоремы 

о существовании окружности, 

вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около 

треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления стороны 

правильного многоугольника; 

радиуса окружности, вписанной в 

правильный многоугольник; радиуса 

окружности, описанной около 

правильного многоугольника 

Формулировать определения понятий, связанных с окружностью, 

центрального и вписанного углов, секущей и касательной к окружности, 

углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанных углах, углах, 

связанных с окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой 

и окружности. 

Изображать и формулировать определения вписанных и описанных 

многоугольников и треугольников; 

окружности, вписанной в треугольник, и окружности, описанной около 

треугольника. 

Формулировать и  доказывать теоремы о вписанной и описанной 

окружностях треугольника и многоугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.  

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, прово-

дить дополнительные построения в ходе решения.  

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических проб-

лем. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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6. Геометрические преобразования (10ч) 

Понятие о равенстве фигур. Понятие 

движения: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, подобия. 

Строить равные и симметричные фигуры, выполнять параллельный 

перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических преобразований на 

плоскости 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5ч) 

Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника 

по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на п равных частей 

Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Находить условия существования решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой фигуры. 

Доказывать, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи 

(определять число решений задачи при каждом возможном выборе 

данных) 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

Иметь первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как уни-

версальном языке науки и 

техники, средстве 

моделирования явлений и 

процессов. 

8. Измерение геометрических величин (25ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Длина окружности, число л; длина 

дуги окружности. 

 Градусная мера угла, соответствие 

между величиной центрального угла 

и длиной дуги окружности. 

Объяснять и иллюстрировать понятие периметра многоугольника. 

Формулировать определения расстояния между точками, от точки до 

прямой, между параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры угла, 

площади. 

Формулировать соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

Иметь первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как уни-

версальном языке науки и 

техники, средстве 

моделирования явлений и 
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Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника через две 

стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окруж-

ности; формула Герона. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение меж-

ду площадями подобных фигур 

треугольника и трапеции, а также формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и угол между ними, длину окружности, 

площадь круга. 

Находить площадь многоугольника разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной меры угла и 

площадей треугольников, четырехугольников и многоугольников, длины 

окружности и площади круга. Опираясь на данные условия задачи, на-

ходить возможности применения необходимых формул, преобразовывать 

формулы.  

Использовать формулы для обоснования доказательных рассуждений в 

ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

процессов 

9. Координаты (10ч) 

Декартовы координаты на 

плоскости. Уравнение прямой. 

Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение 

окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат. 

Выводить и использовать формулы координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками плоскости, уравнения прямой и 

окружности. 

Выполнять проекты по темам использования координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

Иметь первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как уни-

версальном языке науки и 

техники, средстве 

моделирования явлений и 

процессов 

10. Векторы (10ч) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Ум-

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности. 
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ножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение вектор 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства 

Умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 

11. Элементы логики (5ч) 

12. Резерв времени - 4ч 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контрпример 

Воспроизводить    формулировки    определений; конструировать 

несложные определения самостоятельно. Воспроизводить формулировки 

и доказательства изученных теорем, проводить несложные доказа-

тельства самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на определения, 

теоремы, аксиомы. 

Умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности. 

Умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету "Математика". 

Предмет № 

кабинета 

Наименование Количество 

Математика № 11 1. Ноутбук Lenovo 2.0 

2. ИД Scereen Media 

3. Проектор Nec. 

4. Набор таблиц по математике 5-11 классы 

5. Стенды. 

6. Комплекты "Доли и дроби". 

7. Набор моделей по измерению площадей и 

объёмов. 

8. Набор геометрических тел по стереометрии 

9. Набор портретов "Учёные-математики" 

10.  Доска классная 

11. Шкаф. 

12. Стол ученический 

13. Стул ученический 

14. Стол учительский 

15. Стол компьютерный 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

8 

Комплект 

1 

3 

15 

32 

1 

1 

Математика № 14 Стол для АРМ 1 

Доска школьная 1 

Стенд для подготовки к экзаменам 1 

Доска магнитная 1 

Таблицы по математике для 7кл ( геометрия), 

9кл ( алгебра),  

10 кл ( геометрия),  

11 кл ( алгебра и геометрия) 

Комплект 

Набор для измерения площадей фигур 1 

Набор стереометрических фигур 1 

Набор математических инструментов  

АРМ    Интерактивная система    Smart Board 

1). Ноутбук AQUARIUS; 

2). Доска (Smart) 

3). Принтер МФ (Canon) 

4). Проектор (Smart)  

5). Web-камера (AVerMedia AverVision 355AF) 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета "Математика". 

Тема Выпускник  научится Выпускник  получит возможность научиться. 

Натуральные числа. 

Дроби. 

Рациональные числа 

 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую  в  конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные 

числа. 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

 

• использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические 

выражения 

 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов,  

тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 
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Уравнения 

 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Неравенства 

 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Основные понятия. 

Числовые функции 

 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

 

Числовые 

последовательности 

 

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная 

статистика 

 

использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
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диаграммы. 

Случайные события 

и вероятность 

 

Выпускник научится находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

 

выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

научится некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять  объём  прямоугольного  параллелепипеда 

 

• научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических  фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

 

Геометрические 

фигуры 

 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

• овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле». 
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Измерение 

геометрических 

величин 

 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или 

более прямоу-гольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновели-кости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат 

и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным методом решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ 

для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Векторы 

 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместитель-ный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

• овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 
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История. 

1. Пояснительная записка. 

 Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 

5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение) и Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного общего образования /Стандарты второго 

поколения /  М.: «Просвещение». 

         В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к 

учебной  программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

– М. «Просвещение», 2014г., реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 

 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век. 9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию 

учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс/М. «Просвещение». 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. 9 класс 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  
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Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 
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умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 

обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

 

               3. Описание места учебного предмета "история" в учебном плане. 

Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 5-9 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 2 2 2 3 11 

Кол-во 

часов в год 

68 68 68 68 102 374 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «история». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

5. Содержание учебного предмета "История" 

 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона—часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-шения с соседними 

народами и государствами. 
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Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 
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Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 
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Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812г . на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
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Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преоб-разование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная обществен-ная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Со-ловьёв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Геогра-фические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, клас-сицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-голь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 

гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промыш-ленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
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промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобож-дении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

ис-кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходи-мость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консерватив-ных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангар-дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 

вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 
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ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное прави-тельство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разног-ласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономи-ческие и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 
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Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государст-ва во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Отте-пель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 

Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демок-ратизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 
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Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993г. Принятие Конституции 

России (1993г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-тельные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
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Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 
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Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-новения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-вание централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового челове-ка о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 
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Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против ре- формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 
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Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополис-тический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
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Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководи-тели и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
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Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярно-го мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному об-ществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил 

в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование курса  

 

№  

п/п 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 
  «История Древнего мира. 5 

класс»  

(68 часов) 

 

 

1.  «История Древнего 

мира. 5 класс»  

(68 часов) 

 

 

Введение. Источники 

исторического знания. 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю 

2.   Счет лет в истории Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счёт времени. 

Осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, исторический 

период. Уметь определять историческое время по ленте времени. 

3.   Раздел 1. Жизнь первобытных 

людей (5ч.) 

Тема 1.Первобытные собиратели и 

охотники.(3ч.) 

Древнейшие люди 

Комментировать и формулировать понятия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного человека. Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспособление к природе. Изображать в рисунке 

собственное представление о первобытном человеке и его образе жизни 

4.   Родовые общины охотников и 

собирателей 

Исследовать на исторической карте и в мультимедиа ресурсах географию 

расселения первобытных людей. Называть и охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на крупного 

зверя. Выделять признаки родовой общины. Характеризовать новые способы 

охоты 

5.   Возникновение искусства и 

религиозных верований 

Рассказать о наскальной живописи, версиях её происхождения. Объяснить, как 

учёные разгадывают загадки древних художников. Работать с текстом учебника 



 426 

по заданиям учителя в малых группах. Охарактеризовать первобытные верования 

людей 

6.   Тема 2. Первобытные земледельцы 

и скотоводы (2ч.) 

Возникновение земледелия и 

скотоводства 

Исследовать географию районов первичного земледелия на исторической карте. 

Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному земледелию. 

Охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и скотоводства. Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные древним человеком ремёсла. Обозначить 

последствия появления гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины. 

Схематически изобразить и прокомментировать управление родовой общиной и 

племенем. Охарактеризовать религиозные верования древнего мира. 

7.   Появление неравенства и знати Раскрывать смысл понятий: ремесло ремесленник, гончарный круг, металлургия 

плужное земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, дружина, знать 

города, святилища, государства. Находить на карте районы, где 

предположительно впервые появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

8.   Повторение (1ч.) Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического 

путешествия. Решать проблемные и развивающие задачи с использованием 

мультимедиаресурсов 

9.   Раздел 2. Древний Восток (18ч.) 

Тема 1. Древний Египет (7ч.) 

Государство на берегах Нила 

Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение государства с помощью исторической карты и 

её легенды. Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий 

египтян 

10.   Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

Как жили земледельцы и ремесленники в ЕгиптеНаходить и группировать 

информацию по данной теме из текстов учебника, видеоряда учебника, 

дополнительных источников к параграфу, дополнительной литературы, 

электронных изданий. Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их. Оценивать достижения культуры. 
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11.   Жизнь египетского вельможи Учиться работать в малой группе над общим заданием. Выделять главное в части 

параграфа, во всём параграфе. Выделять ключевые понятия, которые раскрывают 

тему урока. 

12.   Военные походы фараонов Работать с картой в малых группах по единому заданию. Исполнять роль в 

соответствии со своеобразием исторического персонажа в инсценировке. 

Подготовить сообщение о военных походах Тутмоса III. 

13.   Религия древних египтян Религия древних египтянХарактеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и занятиями древних египтян. 

Творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме 

параграфа. 

14.   Искусство древнего Египта Искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Подготовить презентации в Power Point по 

самостоятельно выбранной теме (совместно с родителями). Рассказывать о 

внутреннем устройстве пирамиды. 

15.   Письменность и знания древних 

египтян 

Составлять короткое сообщение о древнеегипетских иероглифах. Осуществлять 

поиск информации в Интернете о процессе изготовления папируса. 

Характеризовать знания из разных областей наук, известные древним 

египтянам. 

16.   Повторение -1час.  

Контрольная работа №1. 

Составлять шарады, кроссворды и выполнять к ним задания (индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по парте). Анализировать достижения в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и простого земледельца. 

17.   Тема 2. Западная Азия в 

древности(7ч.) 

Древнее Двуречье 

Использовать электронное издание с целью виртуального путешествия по музею. 

Характеризовать природно -климатические условия Древнего Двуречья. 

Прокомментировать письменность Двуречья и выделить её особенные 

признаки 

18.   Вавилонский царь Хаммурапи  и 

его законы 

Выделять основные понятия параграфа (не более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме урока. Характеризовать свод законов Хаммурапи. 
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Объяснять, почему законы Хаммурапи были объявлены как законы богов 

19.   Финикийские мореплаватели Рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и занятиях её 

жителей. Подготавливать короткое сообщение о достижениях финикийских 

ремесленников. Использовать историческую карту, определять причины 

развитой торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

20.   Библейские сказания Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения древнееврейских 

племён. Объяснять значение принятия единобожия древнееврейскими 

племенами. Проводить аналогию и устанавливать, какому народу Бог дал такие 

же законы, как и древним евреям. Объяснять, почему Библия — наиболее 

читаемая книга с древности и до наших дней. 

21.   Древнееврейское царство Решать развивающие и проблемные задачи с использованием мультимедиа-, 

видео - и аудиоресурсов. Выделять в дополнительном тексте к параграфу главное 

и второстепенное. Уметь формулировать оценку поступка (Самсона, Давида). 

Уметь обобщать информацию и делать вывод о том, каким представляли своего 

царя иудеи. 

22.   Ассирийская держава Работать в малых группах по дифференцированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала. Перечислять достижения ассирийцев в 

изобразительном искусстве, металлургии, военном деле. Находить аргументы к 

крылатой фразе: «Рукописи не горят». Определять причины падения 

Ассирийской державы 

23.   Персидская держава Работать с исторической картой и дополнительными источниками по вопросу 

расширения территории державы. Систематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по заданному основанию). Рассказывать кратко 

легенды о персидских царях 

24.   Тема3. Индия и Китай в 

древности(4ч.) 

Природа и люди Древней Индии 

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях её ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географические объекты Древней Индии. 

Объяснять, каких животных почитали индийцы и почему. Выделять ключевые 
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понятия, характеризующие индийскую историю и культуру 

25.   Индийские касты Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. Рассказывать о жизни и 

обучении брахмана. Доказывать, что брахманы — хранители знаний. Сравнивать 

основные положения брахманизма и буддизма. Подготовить сообщение о жизни 

Будды. Перечислять достижения древних индийцев. 

26.   Учение Конфуция Вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая. Работать по 

специально разработанным рабочим картам в соответствии с регламентом. 

Определять и формулировать особенности китайской религии. Объяснять, 

почему китайцы придавали большое значение воспитанию учтивости. 

27.   Первый властелин единого Китая Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять своеобразие древней китайской 

цивилизации, проявившееся в её достижениях. Составлять кроссворды по 

тематике урока 

28.   Повторение (1ч.) Контрольная 

работа № 2  

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала с учётом 

просмотра фрагментов видеофильма, изучения мультимедиаресурсов. 

Показывать на карте самые известные города Древнего Востока и соотносить их 

местоположение с современной картой, объектами на их территории. 

Перечислять наиболее известные сооружения на территории Вавилона, 

Палестины, Древнего Египта, Китая. Называть материал для письма в Египте, 

Двуречье, Китае, Индии 

29.   Раздел 3. Древняя Греция (20ч.) 

Тема 1.Древнейшая Греция (5ч.) 

Греки и критяне 

Определять и комментировать местоположение Критского царства, Эгейского 

моря. Называть отличительные признаки критской культуры. Работать с картой, 

заданиями рабочей тетради. Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его 

нравственный контекст. 

30.   Микены и Троя Показывать на карте местоположение Микен. Выделять отличия между 

микенской и критской культурами. Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. На ленте времени обозначать падение 
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Вавилона, объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую войну. Определить, 

какое событие произошло раньше других и на сколько по сравнению с другими. 

31.   Поэма Гомера «Илиада» Рассказывать легенду о жизни Гомера. Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Илиада». Характеризовать образы основных героев «Илиады». Самостоятельно 

выполнять задания рабочей тетради по теме урока 

32.   Поэма Гомера «Одиссея» В группах соотносить с картой путь Одиссея домой, в Итаку. Выделять основные 

вехи пути Одиссея домой. Последовательно рассказывать о всех приключениях 

Одиссея. Читать текст с пометками на полях: понятно, известно, непонятно, 

неизвестно. 

33.   Религия древних греков Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами. Давать 

нравственную оценку героическим поступкам Геракла. Сравнить пантеон богов 

египтян и греков. Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в жизни греков. 

Выполнять задания по техникам диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка». 

34.   Тема 2.Полисы Греции и борьба с 

персидским нашествием (7ч.) 

Земледельцы Аттики теряют землю 

и свободу 

Находить на карте и устно комментировать положение Аттики, занятия её 

населения. Выделять признаки греческого полиса. Характеризовать греческий 

демос, общество в целом. Перечислять преимущества греческого алфавита по 

сравнению с финикийским. 

35.   Зарождение демократии в Афинах Показывать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», её роль в 

улучшении жизни основной массы народа. Сравнивать законы Драконта и 

Солона. Уметь вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем. 

Давать оценку поступкам Солона, его противникам и единомышленникам. 

36.   Древняя Спарта Показывать на карте и рассказывать о местоположении Спарты. Характеризовать 

основные группы населения и их положение. Составлять рассказ о жизни и 

традициях спартанцев. 

37.   Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей 

Объяснять причины греческой колонизации, её географию. Выделять общее, что 

связывало греческие колонии. Сравнивать финикийскую и греческую территории 

колонизации. Комментировать наряд грека. 
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38.   Олимпийские игры в древности Составлять развёрнутый план одной части параграфа. Составлять «паспорт 

понятий» отдельного пункта параграфа. Использовать мультимедиаресурсы для 

подготовки сообщения на уроке. Оценивать значение Олимпийских игр для 

общества того времени. 

39.   Победа греков над персами в 

Марафонской битве 

Выделять и обозначать причины, цели, силы сторон в сражении. Рассказывать о 

подвиге юноши, сообщившем грекам о победе в Марафоне. Использовать 

информацию видеофильма, электронных изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа о Марафонской битве. 

40.   Нашествие персидских войск на 

Элладу 

Называть цели Ксеркса и греческих полисов в войне. Группировать факторы, 

благодаря которым маленький народ победил огромную военную державу. 

Инсценировать события одного из сражений. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, презентаций для составления собственного 

рассказа : о создании военного флота; о Фермопильском сражении; о 

Саламинской битве. 

41.   Тема3. Возвышение Афин в 5 в. до 

н.э. и расцвет демократии(5ч.) 

В гаванях афинского порта Пирей 

Сравнивать военную и торговую гавани. Оценивать, насколько возможной была 

покупка раба для каждого грека. Характеризовать положение граждан, 

переселенцев, рабов в греческих полисах. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, презентаций для составления собственного 

рассказа о гаванях. 

42.   В городе богини Афины Рассказывать о наиболее значимых частях Афин. Формулировать собственное 

мнение об архитектурных сооружениях Афин. Составлять план виртуальной 

экскурсии по Акрополю. Создавать короткую презентацию в Power Point об 

одном из храмов Акрополя совместно с родителями или старшеклассниками. 

Составлять кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в соответствии с 

темой урока). 

43.   В афинских школах и гимнасиях Сравнивать типы школ и систему обучения в них. Последовательно рассказывать 

о каждой из школ. Объяснять назначение каждой из школ. Пояснять, почему 

греки придавали большое значение умению доступно излагать мысли. 
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Выполнять практическую работу с текстом по дифференцированным заданиям. 

44.   В театре Диониса Объяснять причины особой любви греков к представлениям. Называть 

отличительные признаки комедии и трагедии. Комментировать строки из 

трагедии Софокла «Антигона». Оценивать роль современного театра для 

общества. 

45.   Афинская демократия при Перикле Самостоятельно подготавливать тематические сообщения по выбору. Называть 

заслуги Перикла в восстановлении и процветании Афин. Поиск информации в 

Интернете об единомышленниках, друзьях Перикла. Группировать информацию 

о демократических преобразованиях во время руководства полисом Перикла. 

46.   Тема 4. Македонские завоевания в 4 

в. до н.э. (3ч.) 

Города Эллады подчиняются 

Македонии 

Показывать на карте и объяснять местонахождение Македонии. Характеризовать 

политические методы Филиппа Македонского. Сравнивать политический курс 

Филиппа и Александра Македонских. Объяснять причины потери независимости 

Грецией. Разъяснять причины, по которым Демосфен не был услышан в Греции 

47.   Поход Александра на Восток Используя карту и её легенду, рассказывать о военных событиях похода 

Александра Македонского на Восток. Характеризовать ситуацию на Востоке, 

которая способствовала победам А. Македонского. Оценивать поступки А. 

Македонского, его противников. 

48.   В Александрии Египетской Называть причины распада державы А. Македонского. Показывать на карте 

государства, образовавшиеся в ходе распада державы. Рассказывать об 

Александрии — центре эллинистического мира. Сравнить Александрию и 

Афины. 

49.   Повторение (1ч.)  

Контрольная работа №3. 

Называть самое известное в Древней Греции: имя поэта, название храма, место 

сражения, имя стратега, завоевателей Греции. Объяснять значение понятий: 

демократия, стратег, оратор, спартанское воспитание, Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов и героев древнегреческой мифологии. 

50.   Раздел 4. Древний Рим (17ч.) 

Тема 1. Рим: от возникновения до 

установления господства над 

Сравнивать природные условия Греции и Рима. Соотносить время 

возникновения Рима и событий, происходивших в Греции. Рассказывать 
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Италией  (3ч.) 

Древнейший Рим 

легенды, связанные с историей Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, другие источники информации для формирования 

устойчивых представлений о Древнем Риме 

51.   Завоевание Римом Италии Исследовать по карте, мультимедиаресурсам территории, завоёванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и причины её возникновения. Выделять 

причины побед римского войска, в том числе над Пирром. Сравнивать 

территориальные приобретения Рима во II и III вв. до н. э. 

52.   Устройство Римской республики Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом. Объяснять, 

где население больше участвовало во власти: в Греции или Риме. Выделять и 

называть преимущества легиона в отношении фаланги. Представлять сообщения 

и доклады в соответствии с требованиями регламента. 

53.   Тема 2. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья (3ч.) 

Вторая война Рима с Карфагеном 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели сторон во второй 

карфагенской войне. Показывать по карте и комментировать поход Ганнибала. 

Характеризовать цели, поступки Ганнибала. Перечислять причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами. 

54.   Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье 

Работать с картой в процессе изучения событий, обеспечивших господство Рима 

в Средиземноморье. Охарактеризовать способы подчинения государств власти 

Рима. Рассказывать о падении Македонского царства и его значении для 

эллинистического мира, для Рима. Составлять простой план параграфа 

55.   Рабство в Древнем Риме Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем Риме. Доказывать бесправное 

положение рабов в Риме. Объяснять причины широкого распространения рабства 

во всех сферах жизни римлян. 

56.   Тема3. Гражданские войны в Риме 

(4ч.) 

Земельный закон братьев Гракхов 

Устанавливать причины гражданских войн в Риме. Называть причины, которые 

заставили Т. Гракха выступить в защиту бедняков. Работать в малых группах, 

систематизируя информацию. Высчитывать, сколько лет римляне жили в мире. 

Оценивать поступки братьев Гракхов во благо менее защищённых римлян. 
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57.   Восстание Спартака Прослеживать движение войска Спартака по карте, комментировать события и 

поступки. Составлять рассказ от имени Спартака, сенатора, Красса. 

Разрабатывать краткосрочный проект на темы: «Поход Спартака в Альпы»; 

«Красс против Спартака». 

58.   Единовластие Цезаря Составлять рассказ, используя понятия: наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря. 

Объяснять позиции Красса, Помпея и Сената в отношении. Юлия Цезаря. 

59.   Установление империи Определять причины поражения сторонников республики. Составлять кроссворд 

по одному из пунктов параграфа (на выбор). Сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть. Объяснять причины завершения гражданских войн 

в Риме. Характеризовать правление Октавиана Августа. Рассказывать о судьбах 

знаменитых греков. 

60.   Тема 4.Римская империя в первые 

века нашей эры (5в.) 

Соседи Римской империи 

Показывать на карте территории расселения народов, попавших под власть 

империи. Комментировать иллюстрации на страницах учебника. Составлять 

задания, вопросы, обмениваться ими. Рассказывать о племенах — соседях 

Римской империи и их взаимоотношениях 

61.   В Риме при императоре Нероне Использовать различные средства и источники информации в ходе подготовки 

сообщения о жизни Рима в I в. н. э. Осуществлять отбор аргументов в пользу 

версий о пожаре в Риме. Анализировать причины крайнего своеволия Нерона. 

62.   Первые христиане и их учение Рассказывать об условиях появления христианского учения. Объяснять причины 

распространения христианства. Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан. Объяснять, почему сохранили свою ценность 

поучения Нагорной проповеди в наши дни 

63.   Расцвет империи во 2 веке Сравнивать положение свободного земледельца, колона и раба. Характеризовать 

период правления императора Траяна. Рассказывать о достижениях империи во II 

в. Выделять причины ослабления империи и перехода к обороне границ. 

Доказывать, что римляне строили на века. Сравнивать новизну в строительном 

деле Рима и современность. 
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64.   «Вечный город» и его жители Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму (с использованием презентации, 

интернет-ресурсов, электронных изданий). Аргументированно доказывать смысл 

утверждения, что «все дороги ведут в Рим». Составить рассказ от лица простого 

римлянина, богатого римлянина, торговца, сенатора об одном дне в Риме. 

65.   Тема 5. Падение Западной Римской 

империи (2ч.) 

Римская империя при Константине 

Объяснять причины перемен во внутреннем положении империи. Сравнивать 

положение на границах империи в I в. и при императоре Константине. 

Обосновывать факт переноса столицы империи. Комментировать последствия 

утверждения христианства государственной религией. Составлять рассказ о Риме 

с опорой на иллюстрации к параграфу. 

66.   Взятие Рима варварами Обозначать причины раздела империи на две части. Рассказывать об 

исторических деятелях и их поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с позиции общечеловеческих ценностей. Высказывать 

предположения о том, почему варварам удалось уничтожить Западную Римскую 

империю 

67.   Повторение. Контрольная работа № 

4. 

Показывать на карте этапы расширения границ Рима. Воспроизводить легенды и 

их нравственный контекст. Приводить примеры высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных грекам и римлянам. Рассказывать и показывать 

достижения Рима в разных областях жизни, повседневности. Решать кроссворды, 

проблемно-развивающие задания, инсценировать сюжеты. 

68.   Итоговое повторение  
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6 класс «История» - 68 часов  

 

№  

п/п 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 

1. 6 класс «История 

Средних веков» - 

30часов  

 

Раздел 1. «История Средних веков»  

Вводный урок 

Исследовать место  эпохи Средневековья в истории с помощью ленты времени. 

Изучать историческую карту мира Средневековья 

2.  Древние германцы и Римская 

империя 

Показывать на карте территорию расселения германцев, кельтов, славян. 

Рассказывать об образе жизни, традициях и верованиях варваров. Сравнивать 

действия германцев и гуннов по отношению к Римской империи. Выявлять 

различия в образе жизни, отношениях внутри германских племен в 4-6 вв. 

Называть причины падения империи. 

3.  Королевство франков и германская 

церковь в 5-8 вв. 

Рассказывать о складывании государств у варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государства у франков. Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. Обобщать события франков и выделять ее 

этапы. Объяснять особенности  и роль монастырской жизни.  

4.  Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодальная 

раздробленность 

Объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху Средневековья. 

С помощью карты рассказывать о внешней политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. Комментировать последствия 

Верденского раздела. 

5.  Западная Европа в 9-11 вв. Объяснять причины ослабления королевской власти во Франции. Сравнить 

королевскую власть во Франции, Германии, Англии. Выявлять последствия 

норманнского вторжения. Проводить аналогию между Римской империей и 

Священной римской империей. 

6.  Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье 

Рассказывать о представлениях средневекового европейца о мире. 

Анализировать достижения культуры в эпоху Карла Великого. Объяснять 

значение заимствований античной культуры для развития Средневековья. 

Выделять особенности складывания европейского образования. 
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7.  Византия при Юстиниане. Культура 

Византии 

Показывать на карте местоположение Византии, называть ее соседей. Сравнивать 

управление государством в Византии и империи Карла Великого. Объяснять 

неудачи Юстиниана возродить Римскую империю, оценивать поступки и 

действия Юстиниана как правителя. Анализировать отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать , что Византия  - наследница Античности и стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского храма. Объяснять 

причины развития наук и их влияние на развитие культуры. 

8.  Образование славянских государств Составлять логичный рассказ о славянских племенах и образовании у них 

государственности. Сравнивать управление государством у западных , южных и 

восточных славян. Выделять общее в судьбах славянских государств. Объяснять 

причины различия судеб у славянских государств. 

9.  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад Культура стран 

халифата 

Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей , отличие их от европейцев. Называть различия между христианством и 

исламом. 

Выделять особенности образования и его роли в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей, Составлять развернутый план 

параграфа. 

 

10.  Контрольная работа №1 по теме 

«Раннее Средневековье» 

Выполнять работу с опорой на содержание изученного курса. 

11.  В рыцарском замке Доказывать, что с11по13 вв. в Европе наблюдается расцвет культуры. Объяснять 

смысл феодальных отношений, анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях. 

12.  Средневековая деревня и ее 

обитатели 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их отношениях. Объяснять 

,ч то отношения между земледельцем и феодалом регулировались законом. 
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Анализировать положение земледельца, его быт и образ жизни. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа. 

13.  Формирование средневековых 

городов 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу. Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных приспособлений. Выделять условия 

возникновения и развития городов. С помощью карты определять центры 

ремесла и торговли. Анализировать факторы, определявшие жизнь в 

средневековом городе. 

14.  Горожане и их образ жизни Объяснять, почему города стремились к самоуправлению, сравнивать жизнь 

горожанина и сельского жителя. Доказывать , что города – центры формирования 

новой европейской культуры и взаимодействия народов. Обобщать сведения об 

образовании  и роли университетов 

15.  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

Характеризовать положение трех основных сословий. Объяснять причины 

усиления королевской власти. Рассказывать о событиях свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. Называть причины появления движения еретиков 

Устанавливать связи между Франциском Ассизским, Домиником Гусманом и 

церковью. 

16.  Крестовые походы Работа с картой. Устанавливать связь между Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить авторитет в обществе. Объяснять цели различных 

участников походов. Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего походов. 

Находить в Интернете информацию о Фридрихе Барбароссе, Филиппе IIАвгусте. 

17.  Как происходило объединение 

Франции 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, ее социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти короля. Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом, папе Бонифации VIII. 

Составлять вопросы и задания к п.4 «Генеральные штаты»для дальнейшей 

совместной работы в группах. 

18.  Что англичане считают началом 

своих свобод 

Рассказывать о причинах утверждения норманнской династии на английском 

троне. Группировать материал с целью анализа методов управления страной 
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Вильгельмом Завоевателем. Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета. 

Объяснять причины появления и значение Великой хартии вольностей. 

Характеризовать парламент с позиции сословного представительства. 

19  Столетняя война Работа с картой. Логично рассказывать о причинах войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять доклад о подвиге Ж.дАрк. Объяснять роль города 

Орлеана в военном противостоянии сторон. 

20  Крестьянские восстания во Франции 

и Англии 

Устанавливать причинно-следственные связи между затяжной войной и 

разрастанием недовольства крестьян. Характеризовать социальные движения: 

цели, состав участников, основные события, результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний 

21  Усиление королевской власти в конце 

15 в. во Франции и Англии 

Рассказывать о последствиях Столетней войны. Выделять особенности 

завершения объединения Франции. Объяснять сущность единой 

централизованной власти французском государстве. Анализировать процессы 

объединения в Англии и Франции 

22  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

Работа с картой. Объяснять причины и особенности Реконкисты. 

Характеризовать сословно-монархические централизованные государства 

Пиренейского полуострова. Сравнивать кортесы с  Генеральными штатами, 

парламентом. 

23  Усиление власти князей в Германии. 

Расцвет итальянских городов 

Карта. Объяснять особенности процесса образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Анализировать состояние страны с 

появлением Золотой буллы. Определять причины ослабления императорской 

власти. 

Рассказывать о коммунах Милана, Пизы, Болоньи, Флоренции и др. 

24  Гуситское движение в Чехии Характеризовать Чехию в 14 в. Рассказывать об отношениях общества к 

католической церкви. Выделять главное в информации о Яне Гусе. Оценивать 

поступки Яна Гуса и Яна Жижки. Называть итоги и последствия гуситского 

движения. 

25  Завоевание турками-османами Карта. Объяснять, почему болгары не смогли остановить свободу и 
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Балканского полуострова независимость. Указывать причины усиления османов. Называть последствия 

падения Византии 

26  Образование и философия. 

Средневековое искусство 

Объяснять причины изменения представлений у средневекового человека о мире, 

понятие «корпоративное общество». Находить аргументы или опровержения 

существования корпоративной культуры. Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в христианском учении.  

Составлять рассказ-экскурсию по памятникам искусства. Характеризовать и 

сравнивать творчество трубадуров и вагантов. Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных». Комментировать поэзию, роман. 

27  Культура раннего Возрождения 

Италии  

Научные открытия и изобретения 

Составлять рассказ-описание по картине художника. Объяснять понятия: 

гуманизм, Возрождение. Высказывать мнения об образе нового человека с 

позиции средневекового человека и с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в 14 в. стали преобладать практические знания. Анализировать 

последствия развития науки и техники. 

28  Средневековый Китай.  Индия. 

Государство и культура 

Карта. Сравнивать достижения страны в разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных повязок. Обсуждать достижения искусства в 

паре, малой группе.  

Составлять и рассказывать «паспорт» Индии: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, управление. Анализировать развитие страны 

в домонгольский период. Называть особенности буддизма. Составлять 

сообщение с помощью электронных ресурсов. 

29  Государства и народы доколумбовой 

Америки. Африка 

Объяснять особенности образа жизни африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой Америки. Сравнивать 

культуру майя, ацтеков и инков, показывать ее уникальность. 

30  Контрольная работа № 2. «Наследие 

Средних веков в истории 

человечества» 

Объяснять смысл понятия Средневековье. Раскрывать сущность феодальных 

отношений. Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. Сравнивать отношения короля, церкви и 

общества в разные периоды Средневековья. Объяснять какие процессы 
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способствовали формированию человека новой эпохи. Выполнять работу с 

опорой на содержание изученного курса. 

31 6класс «История 

Отечества с 

древности до конца 

16в.»  

38часов. 

Введение. Что изучает история 

Отечества 

Активизировать знания их курсов истории Древнего мира и Средних веков о 

видах исторических источников. Характеризовать источники по российской 

истории. Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 

политического положения России. 

32  Тема 1.Русь в 9 – первой половине 12 

века (10ч.) 

Древнейшие народы на территории 

России 

Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, 

древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать 

условия жизни, занятия, верования племен, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических конфликтов и взаимодействий. 

33  Восточные славяне Характеризовать на основе исторической карты территорию расселения 

восточных славян, природные условия, в которых они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. Объяснять смысл понятий: язычество, вече, 

народное ополчение, дань 

34  Формирование Древнерусского 

государства 

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Объяснять смысл понятий: государство, князь, дружина, полюдье 

35  Первые русские князья Показывать на карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князей. Составлять хронологическую таблицу о деятельности 

первых русских князей на основании учебника и отрывка из «Повести временных 

лет» 

36  Князь Владимир. Крещение Руси Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Святославича. 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий митрополит, епископ 
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37  Расцвет Древнерусского государства 

при Ярославе Мудром 

Характеризовать политический строй Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику. 

Составлять характеристику Ярослава Мудрого. 

Объяснять смысл понятий: наместник, посадник, усобицы. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды. 

Объяснять смысл понятий: боярин, вотчина, холоп 

 

38  Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси 

39  Культура Руси Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие 

 

40  Быт и нравы Древней Руси Характеризовать образ жизни представителей различных слоев древнерусского 

общества. 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая Интернет) 

для подготовки сообщения (презентации) о каком-либо древнерусском городе 

(по выбору учащегося) 

 

41  Родной край в Древности (1 ч.) Характеризовать общие черты и особенности развития Калужской области в 

древности. 

42  Контрольная работа №3 по теме «Русь 

в 9 – первой половине 12 века» 

Систематизировать исторический материал о Древней Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раннефеодального периода истории 

Руси и Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Древней Руси.  

43  Тема 3. Русь удельная в 12 – 13 вв. 

(9ч.) 

Раздробление Древнерусского 

государства 

Составлять характеристику Владимира Мономаха. 

Объяснять смысл понятий: удел, политическая раздробленность. 
Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности 
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44  Главные политические центры Руси Показывать на исторической карте территорию Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-

политического развития Владимиро-Суздальского княжества. 

Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, 

Всеволода Большое Гнездо. 

Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли и Галицко-

Волынского княжества. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-

политического развития Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества. 

Рассказывать об особенностях политической жизни Новгородской республики. 

Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник. (Примечание. 

Занятие рекомендуется посвятить Новгородской земле, а знакомство с историей 

Галицко-Волынского княжества дать ученикам в качестве домашнего задания.) 

 

45  Главные политические центры Руси 

46  Монгольское нашествие на Русь Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов 

47  Борьба русских земель с западными 

завоевателями 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и Ледовом побоище. Характеризовать значение этих 

сражений для дальнейшей истории русских земель. 

Начать составление характеристики Александра Невского, используя материалы 

сайта http://a-nevskiv.narod.ru/ и другие источники 

48  Русь и Орда Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Завершить составление характеристики Александра Невского. 

Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, «выход» 

49  Русь и Литва Показывать на исторической карте территорию Великого княжества Литовского. 

Характеризовать политику литовских князей. 

Объяснять причины быстрого территориального роста Литвы за счёт русских 

земель. 

Характеризовать значение присоединения русских земель к Великому княжеству 

http://a-nevskiv.narod.ru/
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Литовскому 

50  Культура русских земель Давать общую характеристику состояния русской культуры в указанный период. 

Выявлять особенности и характеризовать достижения культуры отдельных 

княжеств и земель (в том числе с использованием регионального материала). 

Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие русской культуры. 

Собирать информацию и готовить сообщения (презентации) об иконах и храмах 

XII— XIII вв., используя Интернет и другие источники информации 

51  Контрольная работа №4 по теме «Русь 

удельная в 12 – 13 вв.» 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

Высказывать суждения о значении наследия периода раздробленности для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории периода раздробленности. 

52  Тема 4. Московская Русь в 14-16 веке  

Предпосылки объединения русских 

земель. Усиление Московского 

княжества 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, территориальный рост Московского 

княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

 

53  Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Готовить сообщение или презентацию о Куликовской битве, используя 

миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище»: http//prodigy,bl.uk/illcat/rprord 

asp?MSID 

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, митрополита Алексея. 

54  Московское княжество и его соседи в 

конце 14-середине 15 вв. 

Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия I, отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины победы Василия 

II Тёмного. 

Оценивать значение и последствия польско-литовской унии и Грюнвальдской 

битвы для судеб Центральной Европы 
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55  Создание единого русского 

государства 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского 

государства. 

Показывать на исторической карте процесс превращения Московского великого 

княжества в Русское государство. 

Начать составление характеристики Ивана III. 

Объяснять значение создания единого Русского государства 

56  Московское государство в конце 15- 

начале 16 вв. 

Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом строе Руси 

системе управления страной. 

Завершить составление характеристики Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них 

сведения в рассказе о положении крестьян. 

Объяснять смысл понятий Боярская, дума, кормление, местничество, пожилое,, 

поместье 

57  Церковь и государство в конце 15-

начале16 вв. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский) в истории Московской Руси. 

58  Начало правления Ивана Грозного. Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского 

государства в начале XVI в. 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского титула. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV с Андреем 

Курбским, записок иностранцев о России) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоев населения Руси, политике власти. 

Объяснять значение понятий: централизованное государство, приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, дворяне. 

 

59  Реформы Избранной рады 

60  Внешняя политика Ивана IV Использовать историческую карту для характеристики роста территории 

Московского государства, хода Ливонской войны, похода Ермака 

Объяснять какие цели  преследовал Иван IV Грозный, организуя походы и 
61  Внешняя политика Ивана IV 
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военные действия на южных, западных и восточных рубежах Московской Руси 

 Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири  и неудач в 

Ливонской войне. 

 

62  Опричнина Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 

IV Грозного, а также в обмене мнениями о нём. 

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение понятий: заповедные лета, крепостное право 

63  Культура  в 14- начале 16 века Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—XVI вв. 

Проводить поиск исторической информации для подготовки сообщений 

(презентаций) об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателях. 

Описывать памятники культуры на основе иллюстраций учебника, материалов, 

найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с использованием 

регионального материала). 

Собирать информацию и готовить сообщения (презентации) об иконах и о 

храмах XIV—XVI вв., используя Интернет и другие источники информации. 

Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чём состояло их назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, 

существовавшие в России в XIV—XVI вв. 

64  Культура  в 14- начале 16 века 

65  Быт  и нравы в 15-16 вв. Описывать быт различных слоев населения, опираясь на иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в Интернете, на непосредственные наблюдения (с 

использованием регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XIV—XVI вв., используя 

информацию из источников 

66  Родной край в 12-16 вв (1 ч.) Характеризовать основные черты развития родного края в 12-16 вв. 

67  Контрольная работа №5 по теме Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
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«Московская Русь в 14-16 веке» Характеризовать общие черты и особенности процесса образования единых 

государств на Руси и в Западной Европе. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития XIV—XVI вв. в России и 

государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия XIV—XVI вв. для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России XIV—XVI вв.  

68  Итоговое повторение и обобщение Систематизировать исторический материал по истории Руси с древнейших 

времён до конца XVI в. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Руси с древнейших времён 

до конца XVI в.  
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7класс «История» - 68часов 

 
№  

п/п 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 
1

1 

7класс. «Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

XVI-XVIII вв.» -

28часов. 

  

Введение. От Средневековья к 

Новому времени 

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание хронологии и 

этапов Нового времени в анализе событий 

2  Технические открытия и выход к 

мировому океану 

Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических 

последствиях. Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

3  Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия 

Оценить открытия X. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. Рассказывать о значении 

Великих географических открытий. Находить на карте путь первооткрывателей. 

4  Усиление королевской власти в 

16-17 вв. Абсолютизм в Европе 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV Бурбона. Объяснять причины появления республик в 

Европе. 

5  Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

Рассказать об условиях развития предпринимательства. Объяснять, как изменилось 

производство с появлением мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

6  Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная жизнь 

Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время. Оценить действия властей по отношению к нищим 

и их последствия. Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре домоведения 

7  Великие гуманисты Европы Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. Составлять 

развёрнутый план параграфа. Составлять доклад и его презентацию о Т.Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

8  Мир художественной культуры 

Возрождения 

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека. Выявлять и обозначать гуманистические 
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тенденции в изобразительном искусстве. Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

9  Рождение новой европейской 

науки в 16-17 вв. 

Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. Объяснять 

влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

10  Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства  

Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия «Реформация». Называть 

причины и сущность Реформации. Раскрывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею М.Лютера о «спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и процессам 

Реформации. 

11  Распространение реформации в 

Европе. Контрреформация 

Объяснять, в чём социальный эффект учения Кальвина. Указывать причины, цели, 

средства и идеологов контрреформации. Сравнивать учение Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

12  Королевская власть и Реформация 

в Англии. Борьба за господство на 

морях 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. Объяснять, почему 

власть встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с лютеранами, 

кальвинистами. 

13  Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

14  Контрольная работа №1 по теме 

«Мир в 16-17вв.» 

Выполнять  работу с опорой на содержание изученного курса учебника 

15  Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций  

Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности 

Голландской республики. Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

16  Революция в Англии. Парламент 

против короля 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях Гражданской войны. Сравнивать причины 

нидерландской и английской революции. Составлять сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении Англии. 
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17  Путь к парламентской монархии Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии. Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

18  Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по карте в ходе рассказа об основных событиях международных 

отношений. Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между 

странами. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника 

19  Великие Просветители Европы Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как 

ценность. Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

 

20  Художественная культура Европы 

эпохи Просвещения. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей 

эпохи. Формировать образ нового человека на основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику духовного развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения. 

 

21  На пути к индустриальной эре Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разрабатывать проект 

об изобретениях, давших толчок развитию машинного производства. Составить 

рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики. 

 

22  Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость. 

Образование США 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что представляло 

собой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 

почему удалось колонистам объединиться. 

23  Война за независимость .Создание 

Соединенных Штатов Америки 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. Объяснять историческое значение образования Соединённых Штатов 

Америки. 

24  Франция в XVIII в. Причина и 

начало Великой французской 

революции 

Рассказывать о состоянии общества накануне революции. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 
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25  Великая французская революция. 

От монархии к  республике. 

Анализировать состояние и трудности общества в период революционных 

событий. Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в 

ходе революции. 

26  Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 

государственному перевороту 18 

брюмера 1799г. 

Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких методов якобинцев. Выделять причины 

установления консульства во Франции. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы учебника. 

27  Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю  Великих Моголов. Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

28   «Мир в эпоху Раннего Нового 

времени» 

Итоговый урок. Контрольная 

работа №2. 

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. Выполнять  работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

29 7 класс. «История 

России в конце XVI-

XVIII вв.» - 40 часов. 

 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-

XVII вв. 

Введение. 

Активизировать знания по курсу истории России с древнейших времён до конца 

XVI в. Планировать деятельность по изучению истории России XVII—XVIII вв. 

Характеризовать источники по российской истории XVII—XVIII столетий. 

30  Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. 

Объяснять смысл понятия заповедные лета. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова и давать им оценку. 

31  Смута Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. Раскрывать, в чём 

заключались причины Смуты. Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. 

Болотникова, польских и шведских интервентов. Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице «Смутное время в России». 

 

32  Окончание Смутного времени Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты. Показывать на 

исторической карте направления движения отрядов Первого и Второго ополчений. 

Продолжить систематизацию исторического материала в хронологической таблице 

«Смутное время в России». Высказывать и обосновывать оценку действий 
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участников ополчений. Характеризовать последствия Смуты для российского 

государства 

33  Тема 2. Россия в XII веке  

Новые явления в экономике  

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. Объяснять значение понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, всероссийский рынок. Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в экономике России 

34  Оформление сословного строя Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать её 

данные для характеристики изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса 

об окончательном закрепощении крестьян. Объяснять смысл понятий:  крепостное 

право, белые слободы, черносошные крестьяне крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне. 

35  Политический строй Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей 

истории). Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать 

их для характеристики политического устройства России. Разъяснять, в чём 

заключались функции отдельных органов власти (Земский собор, Боярская дума, 

приказы и др.) в системе управления государством. Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея Михайловича. 

 

36  Политический строй 

38  Власть и церковь Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядцы. Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

 

39  Народные движения в XVII в. Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, 

используя историческую карту. Раскрывать причины и последствия народных 

движений в России XVII в. Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.» 

40  Внешняя политика  Использовать историческую карту для характеристики геополитического 

положения России в XVII в. Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики России в XVII 

в. Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, освоения 
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Сибири. 

41  Образование и культура в XVII в. Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на 

территории края, города); характеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры XVII в. 

42  Сословный быт. Обычаи и нравы. Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского общества, 

традиции и новации XVII в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника, рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта «Восточная литература»: http://www.vostlit. info/ и др.) и 

другую информацию (в том числе по истории края). Приводить примеры западного 

и восточного влияния на быт и нравы населения России в XVII в. Проводить поиск 

информации для участия в ролевой игре «Путешествие по русскому городу XVII 

в.» 

43  Итоговый урок по темам 1и 2. 

Контрольная работа № 3. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности развития России и ведущих стран 

Западной Европы в XVII в. Высказывать суждения о значении наследия XVII в. 

для современного общества. Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России XVII в.  

44  Тема 3.Россия в первой четверти 

XVIII в 

Предпосылки Петровских 

преобразований 

Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских преобразований. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских государственных 

деятелей второй половины XVII в. 

45  Петр I. Россия на рубеже веков Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 

XVII— XVIII вв., используя историческую карту. Начать составление 

характеристики Петра I. Давать оценку Азовским походам и Великому посольству. 

46  Внешняя политика Петра I. 

Северная война  

Рассказывать о причинах, об этапах, основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. Давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. Продолжить составление характеристики Петра I. 

47  Реформы Петра I. Характеризовать важнейшие политические и социальные преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские преобразования»). 

http://www.vostlit/
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Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики политики власти. Продолжить 

составление характеристики Петра I. 

48  Экономика России в первой 

четверти XVIII в. 

Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. Характеризовать особенности хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период правления Петра. Объяснять сущность царского 

указа о подушной подати и его последствия. 

49  Социальные движения. Показывать на исторической карте районы народных движений. Характеризовать 

причины, участников и итоги восстаний. Сравнивать народные движения первой 

четверти 18в. и аналогичные движения 17 в. 

50  Изменения в культуре и быте Характеризовать основные преобразования в сфере образования и науки, культуры 

и быта. Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и образования. Раскрывать смысл понятия 

ассамблея и роль ассамблей в реформировании российского быта. Оценивать 

петровские преобразования в сфере образования и науки. Продолжить составление 

характеристики Петра. Составлять описание нравов и быта с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) 

51  Изменения в культуре и быте 

52  Итоговый урок по теме 3. 

Контрольная работа 4. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. Завершить 

составление характеристики Петра и участвовать в ее обсуждении Давать и 

обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности Петра. Участвовать в 

дискуссии о назначении деятельности Петра. Выполнять тестовые контрольные 

задания по периоду правления Петра. 

53  Тема 4. Россия в 1725-1762гг  

Дворцовые перевороты 

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты 

и участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. Составлять 

исторический портрет Анны  Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III, 

Объяснять смысл понятий: кондиции, фаворит. 

54  Дворцовые перевороты 
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55  Внутренняя политика России в 

1725-1762гг. 

Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I. Объяснять смысл 

понятий: откуп, подряд. Описывать изменения в положении отдельных сословий в 

период дворцовых переворотов 

56  Внешняя политика России в 1725-

1762гг.  

Характеризовать внешнюю политику преемников Петра I. Называть основные 

направления внешней политики и задачи по этим направлениям. Рассказывать об 

участии России в Семилетней войне, о важнейших сражениях и об итогах войны, 

используя материалы сайта «Семилетняя война» (http:// svwcwg.narod.ru/) и другие 

источники информации.  

57  Итоговый урок по теме 4. 

Контрольная работа 5. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. Давать и 

обосновывать оценку итогов деятельности преемников Петра I. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории периода дворцовых переворотов. 

58  Тема 5.Россия в 1762-1801гг. 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

Раскрывать сущность понятий: «просвещённый абсолютизм», секуляризация (с 

привлечением знаний из всеобщей истории). Рассказывать об основных мероприя-

тиях и особенностях политики «просвещённого абсолютизма» в России. 

Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её 

внутриполитической деятельности. Сопоставлять социальную политику при Петре 

I и Екатерине II. Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского 

населения. Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества 

(в том числе с использованием материалов истории своего края). Характеризовать 

внутреннюю политику Екатерины II после пугачёвского восстания 

59  Внутренняя политика Екатерины 

II 

60  Крестьянская война под 

предводительством Е.Пугачева 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. Показывать на 

исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е. И. 

Пугачёва. Раскрывать причины восстания, его значение и особенности. Давать 

характеристику личности Е. И. Пугачёва, привлекая, наряду с учебником, 

материалы сайта «Емельян Пугачёв» (http://emelyan.ru/) и другие источники 

информации 

61  Экономическое развитие во 

второй половине XVIII в. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты 

как источник информации. Сопоставлять экономическое развитие страны при 

Петре I и Екатерине II. 

62  Внешняя политика Екатерины II. Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней трети 

XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи 

http://emelyan.ru/
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  Внешняя политика Екатерины II  в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать 

их деятельность. Использовать исторические источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова (материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvo- rov 00.htm и сайта «Александр Васильевич 

Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/) 

63  Россия при Павле I Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и 

дополнительных источников 

64  Наука и образование во второй 

половине XVIII в. 

Характеризовать основные тенденции развития образования и науки. Составлять 

исторический портрет М. В. Ломоносова. Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и образования XVIII в. Систематизировать материал о 

достижениях российской науки. 

65  Художественная культура во 

второй половине XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного наблюдения. Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях культуры XVIII в. Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры. Характеризовать вклад народов России в мировую 

культуру XVIII в. 

66  Быт и обычаи Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев русского общества, 

традиции и новации XVIII в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории своего края). Использовать материалы 

сайтов «Российские мемуары» (http://fershal. narod.ru/) и «Русские мемуары» 

Chttp:// memoirs.ru/) для характеристики жизни отдельных слоёв русского общества 

XVIII в.  Приводить примеры западного влияния на быт и нравы населения России 

в XVIII в. Проводить поиск информации для участия в ролевой игре. 

«Путешествие по русскому городу конца XVIII в.» (вариант: «Путешествие в 

дворянскую усадьбу конца XVIII в.») 

http://adjudant.ru/suvorov/suvo-
http://knsuvorov.narod.ru/
http://fershal/
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67  Итоговое повторение по теме 5. 

Контрольная работа №6. 

Систематизировать исторический материал по истории России с конца XVI по 

конец XVIII в. Выполнять тестовые контрольные задания по истории России с 

конца XVI по конец XVIII в. 68  Итоговое повторение и 

обобщение  

по курсу «История России. Конец 

XVI-XVIII вв.». 
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 «История» - 68часов 

 

 Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 
1.  8 класс. «История 

Нового времени 

1800-1913 гг.» - 28 

часов 

 

От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

Объяснять значение понятия «Новое время». Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества. 

2.   Тема 1.Становление 

индустриального общества  

Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 

Доказывать с помощью фактов, что промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости для общества. 

3.   Изменения в структуре населения 

индустриального общества 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе. 

Доказывать, что индустриальное общество — городское общество. 

4.  

 

 Материальная культура и 

изменения в повседневной жизни 

общества 

Выявлять социальную сторону технического прогресса. Доказывать, что среда 

человека стала разнообразнее и его развитие ускорилось. Рассказывать об изменении 

отношений в обществе. 

5.   Развитие науки в XIX в. Объяснять причины ускорения развития математики, физики, химии, биологии, 

медицины в Х1Хв. (обосновывать примерами). Раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины мира. 

6.   XIXв. в зеркале художественных 

исканий. Литература 

Объяснять, что на смену традиционному обществу идёт новое с новыми 

ценностями и идеалами (приводить примеры из литературы). Разрабатывать проект 

о новом образе буржуа в произведениях XIX в. 

7.   Искусство XIX в. В поисках 

новой картины мира. 

Объяснять, что на смену традиционному обществу идёт новое с новыми 

ценностями и идеалами (приводить примеры из литературы). Разрабатывать проект 

о новом образе буржуа в произведениях XIX в. 

8.   Идейные течения в 

обществознании. 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм. Характеризовать учения, выделять 

их особенности. Объяснять причины многообразия социально-политических учений. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

9.   Тема 2.Строительство новой 

Европы  Консульство и 

Оценивать роль Наполеона в изменении французского общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в стране. Анализировать изменения положе-
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образование наполеоновской 

империи. 

ния низших слоев общества. 

10.  Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

Анализировать положение общества, состояние экономики в эпоху республики и 

империи. Оценить достижения курса Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его предназначении. 

11

. 

 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

Рассказывать об особенностях промышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический курс правительства накануне и после 

1830г. Формулировать своё отношение к политике Ришелье, аргументировать его 

фактами. 

12  Революция 1848г. и  Вторая 

империя. 

Рассказывать об особенностях промышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический курс правительства накануне и после 

1830г. Формулировать своё отношение к политике Ришелье, аргументировать его 

фактами. 

13  Англия в первой половине XIX в. Рассказывать о попытках Англии уйти от социального противостояния. Объяснять 

особенности установления парламентского режима в Англии. Раскрывать условия 

формирования гражданского общества. 

1

4 

 Борьба за объединение Германии. 

Борьба за независимость и 

национальное объединение 

Италии. 

Анализировать ситуацию в Европе и её влияние на развитие Германии. Называть 

причины, цели, состав участников, итоги революции. Оценивать значение 

образования Северогерманского союза. Объяснять причины раздробленности 

Италии. Оценивать поступки национальных лидеров Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение Италии. 

1

5 

 Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. 

Объяснять причины Франко-прусской войны и её последствия для Франции и 

Германии. Анализировать роль Коммуны в политическом преобразовании Франции. 

Давать оценку происходящим событиям с позиции рядового гражданина, О. 

Бисмарка. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

1

6 

 Контрольная работа №1 Выполнять  работу с опорой на содержание изученного курса учебника. 

1

7 

 Тема 3. Страны Западной Европы 

на рубеже 19-20 вв. Успехи  и 

проблемы индустриального 

общества 

Германская империя. 

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать политические 

меры Бисмарка с позиции их прогрессивности для Европы. Объяснять причины 

подготовки Германии к войне. 
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1

8 

 Создание Британской империи. Доказывать, что реформирование — неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Характеризовать двухпартийную систему. Сравнивать результаты 

первой и второй избирательных реформ. Находить на карте и комментировать 

владения Британской империи. 

1

9 

 Третья республика во Франции Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской войны для французских 

города, деревни.          Объяснять причины установления Третьей республики. 

Сравнивать курс, достижения  Второй и Третьей республик во Франции. 

20  Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Характеризовать преобразования в Италии. Объяснять причины отставания 

экономики Италии от ведущих европейских стран. Объяснять причины начала 

колониальных войн Италии. 

21  Австро-Венгрия   Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». Выделять особенности промышленной 

революции. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

22  Тема 4. Две Америки   

США в XIX в. 

Выделять особенности промышленного переворота в США. Объяснять причины 

неравномерности развития страны и конфликта между Севером и Югом. Раскрывать 

понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и её уроки. 

23  США в период 

монополистического капитализма 

Сравнивать борьбу за права в США и Англии в XIX в. Составлять задания для 

соседа по парте по одному из пунктов параграфа. Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны. 

24  Латинская Америка Показывать на карте страны Латинской Америки и давать им общую 

характеристику. Выделять особенности развития Латинской Америки по сравнению 

с Северной Америкой. Выделять и обозначать цели, средства и состав национально-

освободительной борьбы. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

25  Тема 5.Традиционные общества в 

19 веке. Новый этап колониализма  

Япония и Китай на пути 

модернизации 

Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной цивилизации. Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и 

их последствия для общества. 

26  Индия. Африканский континент в 

эпоху перемен 

Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и Японии европейцами на 

конкретных примерах. Рассказывать о попытках модернизации и причинах их 

неудач. Характеризовать курс Цыси. Анализировать реформы Кан Ювэя и их 
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возможные перспективы. Доказывать, что Индия — «жемчужина Британской 

короны». Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. Составлять словарь терминов по теме 

урока. 

 Объяснять, почему в Африке традиционализм преобладал дольше, чем в других 

странах. Анализировать развитие, культуру стран Африки. Характеризовать особые 

пути развития Либерии и Эфиопии. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

27  Тема 6. Международные 

отношения в конце 19-начале 20 

века 

Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

Работать с картой в ходе изучения особенностей международных отношений в 

эпоху Нового времени. Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность, интеграцию отношений между странами в 

Новое время. 

28  Итоговое повторение. 

 Контрольная работа №2. 

Составлять словарь терминов Нового времени. Устанавливать причины смены 

традиционного общества индустриальным. Объяснять причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты по любой из наиболее интересных и понравившихся 

в курсе тем. 

29 8класс. «История 

России. XIX в.»- 40 

часов 

 

Тема 1.Россия в первой половине 

XIX в.   

Россия на рубеже веков 

Активизировать знания по курсу истории России 18в. Планировать деятельность 

по изучению истории России 19в. Характеризовать источники по российской 

истории 19в. Характеризовать территорию и геополитическое положение России к 

началу 19в. Используя историческую карту. Рассказывать о политическом строе, 

развитии экономики, положении отдельных слоев населения. 

30.  Внутренняя политика в 1801-

1806гг.  

Реформаторская деятельность 

М.М.Сперанского 

Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало и ход 

преобразований. 

Называть характерные, существенные черты -внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. 

Объяснять значение понятий: Негласный комитет, министерство, принцип 

разделения властей, вольные хлебопашцы, государственный совет, либеральные 

проекты. 

Начать составление характеристики личности и деятельности Александра I. 

Приводить и обосновывать оценку роли М.М.Сперанского. 

 

31  Внешняя политика в 1801-1812гг. Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в начале 
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XIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 

Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по итогам 

войн со Швецией, с Турцией, с Ираном 

 

32  Отечественная война в 1812г. Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу, ресурсы интернет-проекта 

«1812 год» (http://www.rriuseurn.ru/ museum/1812/index.htmp и др. 

Объяснять, в чём заключались непосредственные последствия Отечественной войны 

1812 г. для российского общества 

33  Заграничный поход русской 

армии. Внешняя политика России 

в 1813-1825гг. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в 1815—

1825 гг. 

Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по 

решениям Венского конгресса. 

Характеризовать деятельность Священного союза и роль России в этой организации. 

Использовать материалы сайта «Северная Америка. Век девятнадцатый» 

(http://america-xix.org.ru/) для характеристики деятельности русских в Северной 

Америке в первой половине XIX в. 

 

34  Внутренняя политика в 1814-1825 

гг. 

Объяснять значение терминов мистицизм, ценз. Называть либеральные и 

консервативные меры Александра , возможные причины изменения 

внутриполитического курса. Завершить составление характеристики личности и 

деятельности АлександраI. 

35  Социально-экономическое 

развитие. 

Объяснять значение терминов военные поселения, аракчеевщина. Характеризовать 

социально-экономическое развитие России в первой четверти 19 в. Использовать 

историческую карту для характеристики социально-экономического развития. 

36  Общественные движения. Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского 

http://www.rriuseurn.ru/
http://america-xix.org.ru/
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движения (по выбору), привлекая научно-популярную литературу, материалы 

интернет-проекта «Виртуальный музей декабристов» (http://decemb.hobbv.ru/)  

 

37  Династический кризис 1825г. Характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту к русскому 

народу». 

Раскрывать причины неудачи выступления декабристов. 

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать своё отношение к декабристам и оценку их 

деятельности 

38  Внутренняя политика Николая I. Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 

осуществлённых во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов: кодификация законов, жандармерия. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I. 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселёва, А. X. Бенкендорфа 

 

39  Социально-экономическое 

развитие в 20-50 е гг. XIX в. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX 

в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина. 

40  Внешняя политика в 1826-1849 гг. 

Народы России. 

Характеризовать основные направления внешней политики России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией, Кавказской войне. 

Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, имамат 

41  Общественное движение 30-50-

хгг. 

Объяснять смысл понятий и терминов: западники, славянофилы, теория 

официальной народности, общинный социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты 

42  Крымская война 1853-1856гг. Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской войне, характеризовать её 

итоги. 

Составлять характеристику защитников Севастополя. 

Объяснять причины поражения России в Крымской войне 

43  Образование и наука. Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода. 

http://decemb.hobbv.ru/
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Подготовить сообщение о представителе российской науки по выбору, привлекая 

научно-популярную литературу и Интернет-ресурс 

44  Российские первооткрыватели и 

путешественники. 

Рассказывать о русских первооткрывателях и путешественниках рассматриваемого 

периода. 

Подготовить сообщение о русском первооткрывателе и путешественнике (по 

выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-ресурсы 

 

45  Художественная культура. Характеризовать достижения отечественной художественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в своём городе, крае), выявляя их художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-

ресурсы. 

Проводить поиск информации о культуре своего края в рассматриваемый период, 

представлять её в устном сообщении и т. д. 

 

46  Быт и обычаи. Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского общества, 

традиции и новации первой половины XIX в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, используя 

материалы учебника и дополнительную информацию (в том числе по истории своего 

края) 

 

47  Повторение по теме 1. 

«Россия в первой половине XIX 

в».   

Контрольная работа №3. 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств 

Западной Европы в первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия первой половины XIX в. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России первой половины XIX 

в.  

48  Тема 2. Россия во второй 

половине XIX в.     

Отмена крепостного права. 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., 

предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра II. 
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49  Отмена крепостного права. Называть основные положения Крестьянской реформы. 

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Приводить оценки характера и значения Реформы 1861г., высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

50  Либеральные реформы 60-70-х гг. Называть основные положения реформ местного самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения. 

Объяснять значение понятий: земства, городские управы, мировой суд, адвокатура. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг., высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Характеризовать политическую деятельность М. Т. Лорис-Меликова 

51  Национальный вопрос в 

царствование Александра II. 

Характеризовать особенности национальной политики Александра II. 

Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике 

власти (с использованием материалов по истории своего края). 

Объяснять значение понятий: сепаратизм, антисемитизм 

52  Социально-экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права. 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию исторической карты. 

Объяснять причины промышленного подъема и трудностей в развитии сельского 

хозяйства  

53  Общественное движение: 

либералы и консерваторы. 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и либерализма (с 

привлечением материала из всеобщей истории). Характеризовать особенности рос-

сийского либерализма и консерватизма 

54  Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 

Раскрывать существенные черты идеологии народничества. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция революционного движения в конце 1850-х — 1860-е гг. 

Характеризовать особенности отдельных течений в революционном народничестве 

55  Революционное народничество 

второй половины 60-х-80-хгг. XIX 

в.   

Давать характеристику участников народнического движения, используя материалы 

учебника, дополнительную литературу, ресурсы интернет-проекта «Народная воля» 

(http://www mrovol-narod.ru/) и др. 

Излагать оценки значения революционного народничества, высказывать своё 

отношение к нему. 

Систематизировать информацию о революционных организациях (в форме 

таблицы.) 

56  Внешняя политика Александра II. Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй 

половине XIX в. 

http://www/
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Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. 

Показывать на карте территории, включённые в состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

 

57  Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 

Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 

Рассказывать, используя историческую карту, о русско-турецкой войне 1877—1878 

гг., характеризовать ее итоги. 

Объяснять причины победы России в войне. 

58  Внутренняя политика Александра 

III. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра I I I .  

Характеризовать внутреннюю политику Александра III, выделять обстоятельства, 

оказавшие на неё решающее воздействие. 

Излагать различные оценки деятельности императора Александра III, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра III 

59  Внутренняя политика Александра 

III. 

60  Экономическое развитие в 80-90-е 

гг. Положение основных слоев 

общества. 

Давать общую характеристику экономической политики Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети 

XIX в. 

Сравнивать экономические программы Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. 

Витте, внутреннюю политику Александра II и Александра III, деятельность 

правительства Александра I I I  в области экономики и внутренней политики. 

Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре российского 

общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоёв населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, документальные и изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, эссе и др). 

61  Общественное движение в 80-90-е 

гг. 

Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты и различия. 

Объяснять причины распространения марксизма в России. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Г. В. Плеханова, 

(http://www.plekhanovfound.ru/library/) и другие ресурсы. 

62.  Внешняя политика Александра 

III. 

Характеризовать основные направления внешней политики Александра I I I .  

Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра III. 

Раскрывать причины осложнения российско-германских отношений и 

http://www.plekhanovfound.ru/library/
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формирования российско-французского союза 

63  Развитие культуры во второй 

половине XIX в. Просвещение и 

наука. 

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о представителе российской науки второй половины XIX в. 

(по выбору), привлекая научно - популярную литературу и интернет-ресурсы. 

Давать оценку вклада российских учёных XIX в. в мировую науку 

64.  Литература и изобразительное 

искусство. 

Характеризовать достижения российских писателей и художников второй половины 

XIX в. 

Подготовить сообщение о творчестве известного писателя, художника или 

скульптора второй половины XIX в. (по выбору). 

Давать оценку вклада российских писателей и художников XIX в. в мировую культу 

65.  Архитектур, музыка, театр, 

народное творчество. 

Характеризовать достижения российских архитекторов, композиторов, театральных 

деятелей второй половины XIX в. 

Подготовить сообщение о творчестве известного зодчего, композитора, актёра 

второй половины XIX в. (по выбору). 

Объяснять причины возрождения народных промыслов, рассказывать о каком-либо 

промысле (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-

ресурсы. 

Давать оценку вклада российских архитекторов, композиторов, театральных 

деятелей XIX в. в мировую культуру 

66.  Быт: новые черты в жизни города 

и деревни 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., 

используя материалы краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники. 

Сравнивать условия жизни различных слоёв населения 

67.  Контрольная работа №4 

Итоговое повторение.  Россия и 

мир на пороге ХХ в. 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств 

Западной Европы во второй половине 19в. Высказывать суждения о значении 

наследия второй половины 19 в. для современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории России второй половины 19 в.  

68.  Повторение Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России 19в. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной истории 19в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории 19 в. 
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9 класс «История» - 102 часа. 

 

 Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий). 
1.  9класс. «Новейшая 

история» -34часа. 

Введение. Новейшая история как 

историческая эпоха. 

Объяснять значение термина «Новейшая история» и место этого 

периода в мировой истории. Раскрывать понятие 

«модернизация». Выделять особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории. 

2.   Раздел 1.Новейшая история. Первая 

половина ХХ в.  

Тема 1. Страны Европы и США в 1900-1918 

гг. Первая мировая война 

Индустриальное развитие общества в 

начале ХХ века 

Называть важнейшие перемены в социально-экономической 

жизни общества. Объяснять причины быстрого роста городов. 

Сравнивать состояние общества в начале XX в. и во второй 

половине XIX в. 

3.   Политическое развитие стран в начале ХХ 

века. 

Объяснять сущность и направления демократизации жизни в 

начале XX в. Сравнивать политические партии начала XX в. и 

XIX в. Оценивать роль профсоюзов. 

4.   «Новый империализм». Происхождение  

Первой мировой войны. 

Выявлять экономическую и политическую составляющие «нового 

империализма». Показывать на карте и комментировать состав 

военно-политических блоков и их территории. Рассказывать о 

предпосылках  Первой мировой войны. 

5.   Первая мировая война Рассказывать об этапах и основных событиях  Первой мировой 

войны. Характеризовать цели и планы сторон. Оценивать 

взаимодействие союзников. Объяснять причины поражений в 

сражениях мировой войны. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного материала. 

6.   Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система 

7.   Тема 2. Версальско-Вашингтонская система 

в действии 

Последствия войны: революции и распад 

империй 

Показывать на карте страны, где произошли революции во время 

мировой войны или после неё. Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию революций в разных странах. 

Комментировать итоги и последствия революций. Объяснять 

причины и последствия распада Российской империи. 
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8.   Особенности экономического развития 

стран Европы и США в 20-е гг. 

Международные отношения в 20-е гг. 

Называть причины быстрого роста экономики США. 

Характеризовать международные отношения в 1920-е гг. 

Сравнить развитие Англии, Германии, Франции, США в 1920-е 

гг. Готовить сообщения с помощью Интернета. 

9.   Мировой экономический кризис Объяснять причины и особенности экономического кризиса. 

Сравнивать либерально-демократические и тоталитарные 

режимы. Характеризовать авторитарные режимы и их 

особенности. 

10.   США: «новый курс»  Ф.Рузвельта Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть «нового 

курса» Ф. Рузвельта. Характеризовать социальные реформы 

«нового курса». 

11.   Особенности экономического кризиса 1929-

1933 гг. во Франции и Великобритании 

Сравнивать экономическую политику Англии и США в период 

кризиса. Разрабатывать проекты по проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю политику Англии в 1930-е гг. 

Приводить аргументы, свидетельствующие об угрозе фашизма во 

Франции. 

12.   Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы 

Объяснять причины установления тоталитарного режима в 

Италии. Характеризовать итальянский фашизм. Объяснять, 

почему Италия стала первой страной Европы, где утвердился 

фашизм. Объяснять причины установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. Раскрывать особенности пути фашистов к 

власти в Испании. 

13.   Германия в 30-е гг. Нацизм и утверждение 

тоталитарного режима 

Объяснять причины установления тоталитарного режима в 

Италии. Характеризовать итальянский фашизм. Объяснять, 

почему Италия стала первой страной Европы, где утвердился 

фашизм. Объяснять причины установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. Раскрывать особенности пути фашистов к 

власти в Испании. 

14.   Международные отношения в 30-е гг. Объяснять причины распада Версальско - Вашингтонской 

системы договоров. Готовить доклады, сообщения с помощью 

ресурсов Интернета. Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике в 1930-е гг. 
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15.   Тема3.Страны Азии и Латинской Америки в 

первой половине ХХ века. 

 Страны Востока в первой половине ХХ в. 

Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Китаем 

в 1920—1930-е гг. Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия «гандизм». 

16.   Латинская Америка в первой половине ХХ 

в. 

Выделять особенности общественного развития. Объяснять 

сходство и различия в развитии стран континента. Сравнивать 

развитие Мексики и Кубы. 

17.   Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки.  

Вторая мировая война. 

Объяснять причины  Второй мировой войны. Анализировать 

готовность главных участников к войне. Называть периодизацию 

войны. Показывать на карте и комментировать основные события 

и районы боевых действий.  Объяснять основные последствия 

войны для стран-союзников, агрессоров, всего мира. 

Характеризовать основные этапы «холодной войны» и их 

содержание. Сравнивать цели и территории охвата военно-

политических блоков. 

18.   Международные отношения в ходе Второй 

мировой войны. 

Объяснять направления взаимодействия союзников. Объяснять, 

какие страны внесли наибольший вклад в победу.  

19.   Контрольная работа № 1 по теме: «Мир в 

первой половине 20-го века». 

Выполнять работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

20.   Раздел 2.Новейшая история. Вторая 

половина ХХ в.   

Тема 5.Мир во второй половине ХХ в.: 

основные тенденции развития  

«Железный занавес» «холодной войны». 

Объяснять основные последствия войны для стран-союзников, 

агрессоров, всего мира. Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. Сравнивать цели и 

территории охвата военно-политических блоков. 

21.   1945-1970гг.:  завершающий этап 

индустриальной эпохи. Кризисы 70-80-х гг. 

Становление индустриального общества. 

Выявлять и указывать новизну в экономических и политических 

связях. Характеризовать государство благосостояния. Объяснять 

условия развития массового производства. Называть черты и 

признаки постиндустриального (информационного) общества. 

Сравнивать индустриальное и постиндустриальное общества. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 
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22.   Политическое развитие мира во второй 

половине ХХ в. 

Называть основные идейно-политические направления в 

европейских государствах. Подготовить сообщения с помощью 

ресурсов Интернета. Сравнивать содержание трёх этапов в 

экономической политике. Сравнивать тенденции мирового 

развития с тенденциями развития 1920—1930 гг. 

23.   Гражданское общество. Социальные 

движения 

Называть главные черты гражданского общества. Сравнивать 

гражданское общество в индустриальную и постиндустриальную 

эпохи. Обсуждать в группе эффективность известных 

организаций гражданского общества. 

24.   Тема 6. Страны и регионы мира во второй 

половине ХХ в.: единство и многообразие. 

Соединенные Штаты Америки 

Объяснять особенности развития США в изучаемый период. 

Сравнивать внешнеполитический курс довоенного времени и 

конца XX в. Сравнивать рейганомику, курс Буша -старшего и 

политику Клинтона. 

25.   Страны Западной Европы Выявлять особенности лейбористского курса. Раскрывать 

понятие «политический маятник». Разрабатывать проекты по 

изучению курса М. Тэтчер, «третьего пути» Э. Блэра. Составлять 

доклады о внешней политике Англии.  

Характеризовать сущность временного режима во Франции. 

Анализировать деятельность правительства де Голля в периоды 

Четвёртой и Пятой республик. Оценивать политику де Голля и её 

социальные достижения. Характеризовать достижения нации в 

период президентства Ф. Миттерана, Ж. Ширака. 

Доказывать демократичность провозглашения в Италии 

парламентской республики. Называть основные политические 

партии Италии. Объяснять эволюцию социалистов и 

коммунистов в Италии. Сравнивать политический курс 

Берлускони с политикой Рейгана в США. 

26.   Германия: раскол и объединение. Обозначать главные черты социального рыночного хозяйства. 

Сравнивать политику Г. Коля и Г. Шрёдера. Характеризовать 

Германию до объединения и после него. Оценивать роль 

«бархатной революции» в ГДР. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученного. 
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27.   Страны Восточной Европы Сравнивать преобразования довоенного периода с 

преобразованиями 1945—2007 гг. Выделять наиболее общие 

причины революций 1989—1991 гг. Подготовить доклады с 

помощью Интернета. 

28.   Азия и Африка во второй половине ХХ века Объяснять трудности выбора путей развития стран Азии и 

Африки. Характеризовать две модели развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Сравнивать развитие Японии и Китая. 

Объяснять трудности, возникшие на пути к модернизации Индии. 

29.   Латинская Америка во второй половине ХХ 

в. 

Выделять общие и различные черты латиноамериканских стран. 

Анализировать причины, особенности перехода к 

демократизации в 1980-е гг. Составлять сообщения о лидерах-

латиноамериканцах. 

30.   Международные отношения во второй 

половине ХХ в. 

Объяснять причины складывания двухполюсного мира. 

Характеризовать противоречия биполярного мира. Оценивать 

роль ООН в регулировании международных отношений. 

Подготовить сообщения с помощью Интернета. Определять 

значение распада СССР для мировой системы. 

31.   Тема 7. ХХ век и культура 

Культура первой половины ХХ в. 

Раскрывать социальный смысл революции в естествознании. 

Давать оценку достижениям художественной культуры. 

Характеризовать новый стиль в искусстве — модерн. Оценивать 

произведения в стиле модерн. 

32.   Культура второй половины ХХ в. Подготавливать презентации в Power Point на основе анализа 

достижений изобразительного искусства, кино в соответствии с 

регламентом. Разработать виртуальную экскурсию с 

использованием Интернета. Раскрывать особенности модерна и 

постмодерна. Сравнивать модерн и постмодерн в искусстве, 

литературе. Объяснять особенности нового видения мира. 

33.   Тема 8.Глобализация, тенденции и 

проблемы современного мира.  

Глобализация. Тенденции и проблемы 

современного  мира 

Объяснять смысл понятия «глобализация». Называть главные 

черты современной глобализации. Приводить примеры 

глобального взаимодействия стран в бизнесе, культуре, политике, 

науке, моде. Называть три основных центра мировой экономики. 
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34.   Итоговое повторение.  

Контрольная работа №2. 

Объяснять причины распада колониальной системы. Объяснять 

роль информационной революции в динамичном преобразовании 

общества. Обозначать основные глобальные проблемы и способы 

их преодоления. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса. 

 

9класс. «История России в  ХХ - в нач. ХХ1вв.» - 68часов. 

 

 Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 

учебных действий). 

1 9класс. «История России 

в  ХХ - в нач. ХХ1вв.» - 

68часов. 

Государство и российское общество 

в конце XIX – начале ХХ вв.  

Давать характеристику геополитического положения России в начале XX в., 

используя информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чем заключались особенности модернизации в России начала 

XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на материале 

истории края). 

2  Экономическое развитие страны. Давать характеристику экономического развития России в начале XX в., 

используя информацию исторической карты. 

Объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 

промышленности России и отставания сельского хозяйства.  

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

3  Общественно-политическое развитие 

страны в 1894-1904 гг. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая II 

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических реформ в 

России начала XX в.  

Объяснять причины радикализации общественного движения в России в 

начале XX в. 

Объяснять значение понятий социал-демократы, эсеры.  

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и различия 

4  Внешняя политика. Русско-японская 

война 1904-1905 гг.   

Характеризовать основные направления внешней политики Николая II.  

Характеризовать причины войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 
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боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России 

5  Экономические реформы. Объяснять смысл понятий и терминов: отруб, хутор, переселенческая 

политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать 

оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию 

6  

 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг Сравнивать состав и деятельность различных созывов Государственной 

думы, объяснять причины различий.  

Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина 

Раскрывать причины нового подъема революционных настроений накануне  

Первой мировой войны. 

7  Духовная жизнь Серебряного века Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (с использованием справочных и 

изобразительных материалов). 

Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и 

искусстве начала XX в., называть выдающихся представителей культуры и 

их достижения.  

Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, крае и т. д.), 

давать оценку их художественных достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале 

XX в., представлять ее в устном сообщении (презентации с использованием 

изобразительных материалов) 

8  Россия в Первой мировой войне. Раскрывать причины участия России в Первой мировой войне. 

Рассказывать о ходе военных действий на Восточном фронте, используя 

историческую карту. 

Характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анализа 

различных источников. 
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Раскрывать экономические и социальные последствия войны для 

российского общества 

9  Повторение и контроль. 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Государство и российское общество 

в конце XIX – начале ХХ вв.» 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств 

Западной Европы в начале ХХ в. 

Высказывать суждения о значении наследия начала ХХ в. для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России начала ХХ в.. 

10  Свержение монархии Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917г. 

Анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917г., 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским советом. 

11  Россия весной-летом 1917г. Высказывать суждения об альтернативах развития России в 1917г. 

Давать характеристику позиций политических партий и лидеров весной-

летом 1917г., привлекая документы, дополнительную литературу. 

Объяснять причины и последствия кризисов Временного правительства, 

выступления генерала Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. 

Составлять характеристику (исторический портрет) А. Ф. Керенского, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

12  Октябрьская революция. Объяснять причины и сущность событий Октября 1917г. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий Октября 1917г., 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Раскрывать характер и значение решений II съезда Советов, используя 

тексты декретов и других документов советской власти. 

Составлять характеристику (исторический портрет) В. И. Ленина и Л. Д. 

Троцкого, используя материал учебника и дополнительную информацию. 

13  Формирование советской 

государственности. 

Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание. 
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Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного 

собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского 

мира. 

14  Начало Гражданской войны. Раскрывать причины Гражданской войны 

Характеризовать социальные и политические силы, противостоявшие 

большевикам в первый период Гражданской войны 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков на проблему создания 

профессиональной Красной Армии. 

15  Ход Гражданской войны. Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных событиях 

Гражданской войны. 

Давать характеристику белого и красного движений (цели, участники, 

методы борьбы). 

Проводить поиск информации о событиях 1918–1920 гг. в крае, городе, 

представлять ее в устном сообщении (презентации). 

Составлять характеристику (исторический портрет) А. В. Колчака и А. И. 

Деникина, используя материал учебника и дополнительную информацию. 

16  Экономическая политика красных и 

белых. 

Объяснять значение понятия военный коммунизм, характеризовать 

особенности политики военного коммунизма.  

Характеризовать эволюцию политики большевиков в отношении 

крестьянства.  Сравнивать экономическую политику красных и белых 

17  Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. 

Объяснять причины «малой Гражданской войны» и ее отличия от 

фронтовой войны между красными и белыми.  

Анализировать экономическую, социальную и политическую составляющие 

кризиса начала 1920-х гг.  

Раскрывать причины победы большевиков в Гражданской войне 

18  Повторение и контроль. 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Гражданская война в России». 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Сравнивать Великую российскую революцию 1917-1921 гг. с 

революционными событиями в странах Запада, выявлять черты сходства и 

различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте периода 1917-1921 

гг. для современного общества. 
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Выполнять тестовые контрольные задания по истории России 1917-1921 гг.  

19  Переход к нэпу. Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой экономической политики. 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, используя различные 

источники. 

Высказывать суждения о причинах свертывания нэпа. 

20  Образование СССР. Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения советских 

республик и основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми произошло 

образование СССР. 

Раскрывать существенные черты национальной политики в 1920-е гг. 

21  Международное положение и 

внешняя политика в 1920-е гг.   

Давать характеристику основным направлениям и важнейшим событиям 

внешней политики Советского государства в 1920-е гг. 

Характеризовать итоги Генуэзской конференции и значение Рапалльского 

договора. 

Раскрывать цели, содержание и методы деятельности Коминтерна в 1920-е 

гг. 

22  Политическое развитие в 1920-е гг. Раскрывать причины, основное содержание и последствия внутрипартийной 

борьбы в 1920-е гг. 

Объяснять причины победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Составлять характеристику (исторический портрет) И. В. Сталина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию 

23  Духовная жизнь в 1920-е гг. Характеризовать особенности духовной жизни в 1920-е гг. 

Представлять описание известных произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интеллигенции в 1920-е гг. 

24  Социалистическая 

индустриализация. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги индустриализации в 

СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации в стране и своем городе, районе 

(привлекая материалы краеведческих музеев, воспоминания участников и т. 
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д.). 

Сравнивать первую и вторую пятилетки, выявлять черты сходства и 

различия. 

25  Коллективизация сельского 

хозяйства. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги коллективизации в 

СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в стране и своем городе, районе 

(привлекая материалы краеведческих музеев, воспоминания участников и т. 

д.). 

Характеризовать особенности колхозного строя в конце 1930-х гг. 

26  Политическая система СССР в 1930-

е гг. 

Раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920–1930-е гг. в Конституции 1936 г. и 

как они оцениваются в учебнике. 

Характеризовать внутриполитическую ситуацию в СССР к концу 1930-х гг. 

27  Духовная жизнь в 1930-е гг. Характеризовать особенности духовной жизни в 1930-е гг. и сравнивать ее с 

ситуацией 1920-х гг., выявляя черты сходства и различия 

Представлять описание известных произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интеллигенции в 1930-е гг., 

функции и роль творческих союзов 

28  Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики 

Советского государства в 1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-

х гг. и использовать их для характеристики позиции СССР.  

Приводить и сравнивать излагаемые в учебнике и научно-популярной 

литературе оценки Мюнхенского соглашения, советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского пакта о ненападении, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

29  Повторение и контроль.  

Контрольная работа №5 по теме: 

«СССР в 20-30гг.» 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран Запада 

в межвоенный период. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1920-1930-х гг. 
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для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1921-1939 гг. 

по образцу ГИА 

30  СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Показывать на карте территориальные приобретения СССР с сентября 1939 

г. по июнь 1941г. 

Объяснять, в чем состояли причины и последствия советско-финляндской 

войны. 

Характеризовать советско-германские отношения накануне Великой 

Отечественной войны. 

31  Начало Великой Отечественной 

войны 

Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941г., используя карту. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Объяснять значение понятия блицкриг. 

32  Немецкое наступление 1942г. и 

предпосылки коренного перелома. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с начала января по 18 ноября 1942г., 

используя карту. 

Объяснять значение понятий новый порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

33  Советский тыл в Великой 

Отечественной войне. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая информацию 

исторических источников. 

Представлять биографические справки, очерки о выдающихся тружениках 

тыла. 

Подготовить сообщение об отражении событий войны в произведениях 

литературы, изобразительного искусства, музыки, кинематографа (по 

выбору) 

34  Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942г. по конец 1943г., 

используя карту. 

Объяснять причины успеха советского контрнаступления под Сталинградом 

и победы в Курской битве. 
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Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Тегеранской конференции. 

35  Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом. 

Объяснять, почему потерпели крушение надежды немцев на развал 

Советского многонационального государства.  

Рассказывать о вкладе различных народов СССР в победу над Германией.  

Высказывать суждения о коллаборационизме (пособничестве оккупантам) и 

аргументировать свою точку зрения 

36  СССР на завершающем этапе  

Второй мировой войны 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., используя карту. 

Объяснять причины победы СССР в Великой Отечественной войне и в 

войне с Японией. 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги 

Второй мировой войны 

37  Повторение и контроль.  

Контрольная работа №6 по теме: 

«СССР в годы Великой 

Отечественной войны» 

Называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в победу над нацистской 

Германией и ее союзниками. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте периода Великой 

Отечественной войны для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1941-1945 гг. 

38  Восстановление экономики Объяснять причины сравнительно успешного восстановления 

промышленности и нарастающих трудностей в сельском хозяйстве в первые 

послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (привлекая 

воспоминания представителей старших поколений). 

Объяснять значение понятий военно-промышленный комплекс, репарации, 

репатриация. 

39  Политическое развитие. Идеология и 

культура 

Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

Приводить конкретные примеры усиления административного и 

идеологического контроля в послевоенные годы, гонений на ученых, 
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деятелей литературы и искусства.  

Давать характеристику национальной политике сталинского руководства в 

1945-1953 гг. 

40  Внешняя политика Раскрывать содержание понятий холодная война, железный занавес. 

Объяснять причины обострения противостояния СССР и стран Запада в 

послевоенные годы. 

Характеризовать политику СССР в отношении стран Центральной Европы, 

оказавшихся в советской сфере влияния 

41  Изменения политической системы Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после смерти Ста-

лина, причины победы Н. С. Хрущева. 

Раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на 

основе информации учебника и исторических источников. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Н. С. Хрущева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Высказывать суждение о причинах отставки Н.С. Хрущева 

42  Экономика СССР в 1953-1964 гг. Объяснять, в чем заключались новые подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый период.  

Обосновывать на конкретных примерах вывод о завершении создания к 

концу 1950-х – началу 1960-х гг. в СССР основ индустриального общества.  

Представлять биографические справки, очерки о первых советских 

космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о достоинствах и недостатках 

социально-экономической политики Н. С. Хрущева 

43  «Оттепель» в духовной жизни Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя 

примеры из литературных и публицистических произведений. 

Рассказывать о достижениях советской науки и техники, советского спорта 

в конце 1950-х – 1960-е гг. 

Представлять описание известных произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной 

политики 
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44  Политика мирного сосуществования: 

успехи и противоречия 

Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем. 

Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, Берлинском (1961г.) 

Карибском кризисах и их преодолении (по выбору). 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира» 

45  Повторение и контроль. 

Контрольная работа №7 по теме: 

«СССР в1945-1964гг.»  

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран Запада 

в 1945-1964 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

СССР в предвоенный и послевоенный периоды, в 1945-1953 и 1953-1964 гг., 

выявлять черты сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте двух первых 

послевоенных десятилетий для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1945-1964 гг.  

46  Консервация политического режима Объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества 

в середине 1960-х гг.  

Составлять характеристику (исторический портрет) Л. И. Брежнева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977г., сравнивать ее с 

предыдущими советскими  

конституциями 

47  Экономика «развитого социализма» Излагать основные положения реформ в промышленности и сельском 

хозяйстве второй половины 1960-х гг., давать оценку их результатов и 

значения. 

Объяснять причины свертывания реформ. 

Характеризовать социальную политику 1970-х гг., сравнивать ее с 

социальной политикой предшествующего периода 

48  Общественная жизнь в середине 

1960-х – середине 1980-х гг. 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 1960–1980-

е гг., о достижениях советских спортсменов (с использованием научно-

популярной и справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960–1980-е гг., 
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характеризовать творчество ее наиболее заметных представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни в 

рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной жизни людей в 1960-е – 

середине 1980-х гг. (включая воспоминания членов семьи, представителей 

старших поколений) 

49  Политика разрядки: надежды и 

результаты 

Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности в 

1970-е гг., благодаря чему она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-стратегического паритета между 

СССР и США для международных отношений.  

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано обострение 

международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск в Афганистан в 

1979г. 

50  Реформа политической системы: 

предыстория, цели, этапы, итоги 

(1982-1991 гг.) 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, политический 

плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования политической 

системы. 

Составлять характеристику (исторический портрет) М. С. Горбачева, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в Советском государстве. 

51  Экономические реформы 1985-1991 

гг. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики в годы 

перестройки, представлять ее в устном сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего 

поколения о жизни в годы перестройки; представлять их в виде устной или 

письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании экономики. 
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52  Политика гласности: достижения и 

издержки. 

Раскрывать содержание понятия гласность, указывать отличия гласности от 

свободы слова. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Давать оценку итогов политики гласности в годы перестройки 

53  Внешняя политика СССР в 1985-

1991 гг. 

Характеризовать направления и ключевые события внешней политики 

СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах осуществления политики нового 

политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового мышления», 

высказывать и аргументировать свое суждение 

54  Повторение и контроль.  

Контрольная работа №8 по теме: 

«СССР в 1964-1991гг.» 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран Запада 

в 1964-1991 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

СССР в 1964-1985 и 1985-1991 гг., выявлять черты сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1964-1991 гг. для 

современного общества. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о сущности событий 1985–1991 гг. в 

СССР. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории СССР 1964-1991 гг.  

55  Российская экономика на пути к 

рынку. 

Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, 

привлекая свидетельства современников.  

Излагать основные положения экономической реформы начала 1990-х гг., 

давать оценку ее результатов и значения. 

Объяснять причины, особенности и последствия финансового кризиса 

1998г.  

Раскрывать содержание понятий: либерализация цен, приватизация, ваучер. 
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56  Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Характеризовать события, ознаменовавшие становление новой российской 

государственности. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Б. Н. Ельцина, 

используя материал учебника и дополнительную информацию. 

Давать характеристику особенностям российской конституции 1993г., 

результатам политического развития в 1990-е гг. 

57  Духовная жизнь России. Давать характеристику и оценку явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, искусства, кинофильмов и т. д.; 

аргументировать свое мнение.  

Представлять описание известных произведений литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности. 

Рассказывать о достижениях российской науки и техники, российского 

спорта. 

58  Строительство обновленной 

федерации. 

Систематизировать материал учебника о национальных отношениях в 1990-

е гг. (задачи национальной политики; причины противоречий между 

Центром и регионами; межнациональные конфликты). 

Объяснять причины оживления массовых национальных движений в России 

в начале 1990-х гг.  

Характеризовать результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

59  Геополитическое положение и 

внешняя политика России 

Систематизировать материал об основных направлениях и событиях 

внешней политики России в 1990-е гг.; составлять обзорную 

характеристику. 

Характеризовать особенности взаимоотношений России с крупнейшими 

государствами современного мира (по выбору).  

Давать характеристику результатов внешней политики страны в 1990-е гг. 

60  Россия в начале XXI в. Характеризовать ключевые события политической истории России в XXI в. 

Представлять характеристику крупнейших политических партий и деятелей 

современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников об 

экономическом и социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 
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представлять их в виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны 

61  Повторение и контроль. 

Контрольная работа №9 по теме: 

«Россия 1992-нач. XXI вв.» 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и стран 

Запада в конце XX – начале XXI вв. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

СССР в последние десятилетия и Российской Федерации, выявлять черты 

сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном опыте 1990-х гг. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по «Истории России конца ХХ – 

начала XXI вв.»  

62-

63 

 Итоговое повторение и обобщение - 

2часа 

 

64-

68 

 Резерв  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету "история ". 

 

Название 

кабинета 

номер Перечень материально- технического 

обеспечения кабинета 

количество 

История и 

обществознание 

№ 10 1. Ноутбук Lenovo 2.0; 

2. Колонки Sven 310 (Mino); 

3. Принтер Xerox (Phase 3130); 

4. Проектор Acer; 

5. Интерактивная доска(Interactive) 

+mimeo. 

6.  Комплект настенных карт по 

курсу «История России. 20-начало 

21века», 9кл. 

7. Комплект настенных карт по курсу 

«История России. 19век», 8кл. 

8. Комплект настенных карт по курсу 

«История России. 17-18века.», 7кл. 

9. Наглядные пособия по Истории 

России. Обобщающие таблицы. 

10. Наглядные пособия по 

обществознанию. 10-11классы. 

11. Комплект настенных карт по курсу 

«История Нового времени 16-

18вв.,7кл. 

12. Карты по всеобщей истории 

(Древнего мира, средних веков, 

Новой и Новейшей истории). 

13. Карты по истории России 

(Древняя Русь 9-13в., Становление 

Московского государства в 14-

16вв.) 

14. Стенды по теме: «Древняя и вечно 

юная Калуга», «Москва…Как 

много в этом звуке...»,  

«Государственные символы 

России», портреты историков. 

15. Столы ученические   

16. Стулья ученические   

17. Стол для учителя   

18. Компьютерный стол  

19. Стулья  

20. Шкафы 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. История России. Рабочие программы 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина – М. «Просвещение», 2011   

2. Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010.  
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования. Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение» , 2011  

4. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира», М., Просвещение; 

Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира, М., «ВАКО», 2011; 

5. М. Брант. История Древнего мира. Тесты. 5 класс, Дрофа, 2011г. 

6. Кишенкова О. В. Сборник тематических тестов. Интеллект-Центр.2010г 

7. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., 

«ВАКО», 2011г.  

8. Симонова Е. История России. 6 класс. Поурочные разработки. М., «Экзамен», 2010г.  

9.Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории: 7кл. Пособие для учителя/А.Я. 

Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2011 

10. Методические рекомендации к учебнику «Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России с конца XVI  до конца XVI до конца XVIII века. М.: Просвещение, 2011.  

11. Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. – М.: Материк - Альфа, 2012. 

12.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

13. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. 

Дрофа; М.,2013 

14. Соловьёв К.А.Универсальные поурочные разработки по новой истории. Москва,2011. 

15. В.Г. Петрович, Н. М. Петрович. Уроки истории. Москва, 2012. 

16. С.К.Алиева. Всеобщая история в таблицах и схемах. Москва, 2010. 

 

Электронные пособия: 

1. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

2. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

3. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

4. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                        

5. Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 

 

           Ресурсы Интернет 

1.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2.http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3.http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета " История ". 

 

Тема Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться. 

История 

Древнего мира 

 

определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать 

о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государствен-ного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

 

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних обществ 

в мировой истории. 

 

История 

Средних веков 

 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 
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государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических 

и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

• 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. 

 

История 

Нового времени 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономи-ческое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достовернос-ти 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края 

в Новое время при составлении описаний исторических 
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социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Новейшая 

история 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI 

в., значительных социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — 

текстов, материальных и художественных памятников новейшей 

эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и 

их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI 

в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономичес-кое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достовернос-ти источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизи-ровать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 
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Обществознание 

1. Пояснительная записка. 

           Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по обществознанию для основной школы, на 

основе авторской программы для предметной линии учебников под редакцией 

Боголюбова Л.Н. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которое существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

           Цели изучения «Обществознания» содействует: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,  

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и  

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,  

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, 

о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема 

— «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
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обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

 

 3. Описание места учебного предмета "Обществознание» в учебном плане. 

 

Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 5-9 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1 1 1 1 1 5 

Кол-во 

часов в год 

34 34 34 34 34 170 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета "Обществознание" 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

5. Содержание учебного предмета "Обществознание" 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
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Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 
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Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

«Обществознание» 5 класс - 34часа 

Тематическое планирование 

Основное содержание 

Характеристика основных видов учебной деятельности. 

 Вводный урок-1час.  

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны 

научиться. Как работать с учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома. 

Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиями 

к результатам обучения, учебно – методическим комплектом, особенностями 

работы с ним. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема №1. Человек- 5часов  

Уроки 2-3. Загадка человека  

Цели и ценности человеческой жизни. Природа 

человека. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животного. 

Наследственность. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека. Сравнивать свойства человека и животного. 

Уроки 4-5. Отрочество – особая пора жизни. 

 Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – 

показатель зрелости. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоятельности как показателя взрослости. 

Урок 6. Практикум по теме «Человек». Почему 

человеком нельзя стать без общения. 

Особенности общения подростков со 

сверстниками. Со старшими и младшими по 

возрасту партнерами. 

Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением. 

Обменом информацией и другими результатами психической деятельности.  

Способствовать развитию коммуникативных умений, создать условия для 

реализации и расширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности общения подростков, способствовать развитию 

рефлексивных способностей подростков. 

Тема №2. Семья - 5часов.  

Урок 7. Семья и семейные отношения. 

Семья и семейные отношения. Семья под 

защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи.  

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов. Выражать свою точку зрения на 

значение семьи. 

 Урок 8. Семейное хозяйство Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского жителя. Описывать собственные обязанности в 

ведении семейного хозяйства. 
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Урок 9. Свободное время.  

Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей личностного развития. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни. 

Уроки 10-11.  

Практикум по теме «Семья». 

 Я и моя семья. Учимся рационально вести 

домашнее хозяйство.  Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья». Расширять опыт 

решения познавательных  и практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять проектные работы («Я и моя семья»).  

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 

Тема №3. Школа – 6часов. 

Уроки 12-13. Образование в жизни человека. 

 Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного 

образования. 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие 

значимость образования в наше время и в прошлом. Описывать ступени 

школьного образования. 

Уроки 14-15. Образование и самообразование.  

Образование и самообразование. Учёба – 

основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять позитивные результаты учения. С 

опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования для 

человека. Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний. 

Урок 16. Одноклассники, сверстники, друзья. 

 Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками друзьями. 

Дружный класс. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

Урок 17. Практикум по теме «Школа» 

 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Школа». Расширять опыт 

решения познавательных  и практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять проектные работы («Век живи – век 

учись»).  

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 
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Тема № 4. Труд - 6часов. 

Уроки 18-19. Труд – основа жизни. Содержание 

и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека. Различать материальную и моральную оценку труда. Приводить 

примеры благотворительности и меценатства. Определять собственное 

отношение к различным средствам достижения успеха в труде. 

Уроки 20-21. Труд и творчество Ремесло. 

Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

Уроки 22-23. Практикум по теме «Труд». 

 Каким бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество. 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Труд». Расширять опыт решения 

познавательных  и практических задач по изучаемой теме. Содействовать 

развитию умения выполнять проектные работы («Моя будущая профессия»).  

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 
Тема №5. Родина- 10часов. 

 Уроки 24-25. Наша Родина - Россия Наша 

родина – Россия. Российская федерация. 

Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. 

Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть статус субъекта РФ, в 

котором находится школа. Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение русского языка как 

государственного. Приводить примеры проявления патриотизма. 

Уроки 26-27. Государственные символы России. 

 Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица 

России. 

Описывать основные государственные символы РФ, Использовать 

дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящённых государственным символам России.  

 

Уроки 28-29. Гражданин России Гражданин – 

Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность.  

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть 

основные права граждан РФ. Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

Уроки 30-31. Мы – многонациональный народ.  

Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантного отношения 
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одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. 

к людям разных национальностей. 

Уроки 32-33. Практикум по теме «Родина». 

Наша Родина – Россия. «Честь российского 

флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 

людей любой национальности. 

Систематизировать и обобщить знания по теме « Родина». Расширять опыт 

решения познавательных  и практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять проектные работы («Что значит быть 

настоящим гражданином?»).  

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 
Урок 34. Заключительный урок. Систематизировать и обобщить полученные знания и умения. Проанализировать 

результаты работы класса за год. Развивать рефлексивные умения и 

способствовать адекватной самооценке. Наметить перспективы работы в 

следующем году. 
 

6 класс 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий). 

Урок 1. Введение 

Что изучает курс «Обществознание».  

Структура, особенности содержания  

методического аппарата учебника 

Знать значение, использование термина  

«обществознание» 

Иметь представление о связи обществознания  

с другими науками. 

Тема 1.Человек  в социальном измерении - 

12часов.  

Уроки 2-3. Человек – личность 

Что такое личность. Индивидуальность - плохо 

или хорошо?   

Сильная личность,  какая она? 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Уроки 4-5. Человек познает мир. Познание мира 

и себя 

Что такое самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей 
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Уроки 6-7. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мотивы деяте6льности. 

Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности 

Уроки 8-9. Потребности человека  

Какие бывают потребности. Мир мыслей. 

Мир чувств. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

Уроки 10-11. На пути к жизненному успеху.  

Слагаемые жизненного успеха. Привычка к 

труду помогает успеху. Готовимся выбирать 

профессию. 

Поддержка близких - залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успеха 

в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, из адаптированных источников различного типа. 

Уроки 12-13. Практикум по теме «Человек  в 

социальном измерении». 
Систематизировать и обобщить знания по теме «Человек в социальном 

измерении». Расширять опыт решения познавательных  и практических задач по 

изучаемой теме. 
Содействовать развитию умения выполнять проектные работы («Сильная 

личность, какая она»). 

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 
Тема №2.  

Человек среди людей – 10 часов.  

Уроки 14-15. Межличностные отношения. 

Какие отношения называются межлич-

ностными. 

Чувства — основа межличностных отношений. 

Виды межличностных отношений. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.  

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 
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 Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

Уроки 16-17. Человек в группе  

Какие бывают группы.  Группы, которые мы 

выбираем. Кто может быть лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. О 

поощрениях и наказаниях. 

С какой группой тебе по пути. 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. Приводить 

примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства 

Уроки 18-19. Общение 

Что такое общение. Каковы цели общения. Как 

люди общаются. 

Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. «Слово — серебро, 

молчание - золото». 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.  

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться. 

Уроки 20-21. Конфликты в межличностных 

отношениях.  

Как возникает межличностный конфликт. 

«Семь раз отмерь…». 

Как не проиграть в конфликте. 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в 

чём заключается конструктивное разрешение конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации. 

Уроки 22-23. Практикум по теме «Человек 

среди людей». 
Систематизировать и обобщить знания по теме «Человек среди людей». 

Расширять опыт решения познавательных  и практических задач по изучаемой 

теме.  

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 
Тема №3. Нравственные основы жизни.  

Уроки 24-25. Человек славен добрыми делами. 

Что такое добро. Кого называют добрым. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения 
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Доброе – значит хорошее. 

Главное правило  доброго человека. 

золотого правила морали. 

Уроки 26-27. Будь смелым 

Что такое страх. Смелость города берет. 

 Имей смелость сказать злу «нет». 

 

На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

Уроки 28-29. Человек и человечность 

Человечность. Что такое гуманизм. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нём. 

Уроки 30-31. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Нравственные основы жизни». 

Расширять опыт решения познавательных  и практических задач по изучаемой 

теме. Содействовать развитию умения выполнять проектные работы («Спешите 

делать добро»). 

Развивать универсальные учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умения работать в группе. 
Уроки 32-33. Заключительные уроки. Систематизировать и обобщить полученные знания и умения. Проанализировать 

результаты работы класса за год. Развивать рефлексивные умения и 

способствовать адекватной самооценке. Наметить перспективы работы в 

следующем году. 
Урок 34. Резерв.  
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7 класс 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 

Урок 1. Вводный урок. 

Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в 

новом учебном году. 

Познакомиться с новым содержанием курса 7 класса.  

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования и критерии успешной работы учащихся. 

Тема 1. «Регулирования поведения людей в обществе» 

- 11часов.  

Урок 2. Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни. 

Урок 3- 4. Права и обязанности граждан. 

 Права и обязанности человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребенка и их 

защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности  правового 

статуса несовершеннолетних. 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные  практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами свои прав и свобод. 

Урок 5-6. Почему важно соблюдать законы. 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости. 

Урок 7-8. Защита Отечества. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ.  

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга. 

Урок 9. Для чего нужна дисциплина. 

Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и специальной дисциплины. 
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и самовоспитание. 

Урок 10. Виновен – отвечай. 

Ответственность за нарушение законов.  Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность  несовершеннолетних. 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

Урок 11. Кто стоит на страже законов. 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы 

РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Называть правоохранительные органы РФ.  

Различать сферу деятельности полиции, правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

 

Урок 12. Практикум по теме 

 «Регулирование поведения людей в обществе». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Тема № 2. «Человек в экономических отношениях» – 

13 часов. 

Урок 13-14.  

Экономика и ее основные участники. 

Экономика и ее основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. Потребители и 

производители. 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя. 

Урок 15. Мастерство работника.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный 

труд и малоквалифицированный  труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Описывать составляющие квалификации труда. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер зарплаты. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда. 

Уроки 16- 17. Производство, затраты, выручка, 

прибыль. 

Производство, производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль. 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты производства. 

Урок 18-19. Виды и формы бизнеса. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 
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экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха 

в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

Урок 20. Обмен, торговля, реклама. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и ее формы как особый вид экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать свое поведение с точки зрения рационального покупателя. 

Урок 21. Деньги и их функции.  

Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Описывать  виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег. 

Урок 22-23.  Экономика семьи. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги. Предоставляемые гражданам. 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Производить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и производные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Урок 24-25. Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических 

задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Тема 3. Человек и природа. 

Урок 26. Человек – часть природы.  

Человек – часть природы. Значение природных 

ресурсов как основы жизни и деятельности человека. 

Проблема загрязнения окружающей среды. 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества.  

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответственное отношение к природе. 

Определять собственное отношение к природе. 

Урок 27. Охранять природу – значит охранять жизнь. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения 

к природе. Главные правила экологической морали. 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали. 

Урок 28. Закон на страже природы. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 
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среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

Урок 29-30. Практикум по теме «Человек и природа». Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Урок 31-32. Заключительные уроки. Провести диагностику результатов обучения в 7 классе.  

Подвести итоги работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 8 классе. 

Урок 33- 34. Резерв  

 

 

8 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 

Введение (1 ч)  

 Урок 1. Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься 

в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Тема №1. Личность и общество - 6часов. 

 Урок  2. Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и 

речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и 

самого себя. 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные качества 

человека. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности. 

Урок 3. Человек, общество, природа 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. 

Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 
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Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы. 

Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаи-

мосвязь. Общественные отношения. 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной жизни 

и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

Урок 5. Развитие общества 

Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современ-

ности. 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе (ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем. 

Урок 6. Как стать личностью 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной лично-

сти. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, её мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры. 

Урок 7. Практикум по теме «Личность и общество». Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Тема №2. Сфера духовной культуры -8часов.  

Урок 8. Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

Урок 9. Мораль  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 



 515 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Урок 10. Долг и совесть 

Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 

Урок 11. Моральный выбор — это ответственность 

Моральный выбор Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. 

Урок 12. Образование 

Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования Само-

образование. 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику 

РФ. 

Обосновывать свое отношение к непрерывному образованию. 

Урок 13. Наука в современном обществе 

Наука, её значение в жизни современного общества 

Нравственные принципы труда учёною Возрастание 

роли научных исследований в современном мире.  

 

Характеризовать науку как особую систему знаний 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе. 

Урок 14. Религия как одна из форм культуры  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Ре-

лигиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к религии и 

атеизму. 

Урок 15. Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Уметь 

строить устное речевое высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Тема №3. Социальная сфера – 5часов. Урок 16. Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 
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Социальная структура общества 

Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие 

социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество.  

 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа. 

Урок 17. Социальные статусы и роли. Социальная 

позиция человека в обществе от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Тендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. Изменение ста-

туса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по тендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 

Урок 18. Нации и межнациональные отношения 

Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего 

исторического прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. 

Урок 19. Отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма дня человека и 

общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни. 

Урок 20. Практикум по теме «Социальная сфера» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Тема №4. Экономика – 13часов. 

 Урок 21. Экономика и её роль в жизни общества 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 
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Урок 22. Главные вопросы экономики 

Основные вопросы экономики.  Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы, Типы 

экономических систем. 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

Урок 23. Собственность 

Собственность. Право собственности. Защита прав 

собственности. 

Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и конкретизировать 

примерами формы собственности 

Называть основания для приобретения права собственности 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

Урок 24.Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение Рыночное 

равновесие. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. 

Xapaктеризовать условия функционирования рыночной экономической системы 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества. 

Урок 25. Производство — основа экономики 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Урок 26. Предпринимательская деятельность 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности. 

Урок 27. Роль государства в экономике. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов. 
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Урок 28. Распределение доходов 

Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки 

населения. 

Урок 29.  Потребление 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

Урок 30. Инфляция и семейная экономика 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. Потребительский 

кредит. 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов населения. 

Урок 31. Безработица, её причины и последствия 

Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработи-

цы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на рынке труда. 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

 

Урок 32. Мировое хозяйство и международная 

торговля 

 Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Описывать реальные связи между участниками международных экономических 

отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового 

хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс». 

Урок 33. Практикум по теме «Экономика» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Урок 34. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 9 классе 

 

9 класс 
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Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных 

действий). 

 Урок 1.Вводный урок. 

 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься 

в новом учебном году 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспектив совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся. 

Тема 1. Политика – 9 часов.  

Урок 2.Политика и власть.  

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Урок 3. Государство 

Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и государствен-

ного устройства. 

Урок 4. Политические режимы Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

Урок 5. Правовое государство 

Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение 

властей. 

Урок 6. Гражданское общество и государство 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 

самоуправление. 

Урок 7. Участие граждан в политической жизни 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская 

активность. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

Урок 8.Политические партии и движения 

 Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах.  

 Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из партий 

РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

Урок 9-10.  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
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Практикум по теме «Политика» Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации, 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. 

Тема 2. Право – 18часов.  

Урок 11. Роль права в жизни общества и государства 

Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского законодательства. 

Урок 12. Правоотношения и субъекты права. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и 

возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и дееспособность, 

физические и юридические лица, юридические 

действия, правомерные и противоправные 

юридические действия, события.  

 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоотношений. 

Урок 13. Правонарушения и юридическая 

ответственность.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической от-

ветственности. Презумпция невиновности.  

 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Урок 14. Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

Урок 15-16. Конституция Российской Федерации. Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы 
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Основы конституционного строя 

Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина Основные принципы 

конституционного строя. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина. 

Урок 17-18.Права и свободы человека и гражданин. 

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. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юридическим 

документом 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп прав) 

Урок 19. Гражданские правоотношения 

Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

Урок 20. Право на труд. Трудовые правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная от-

ветственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Урок 21. Семейные правоотношения 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей.  

 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа. 

Урок 22. Административные правоотношения 

 Административные правоотношения Кодекс РФ об 

административных правонарушениях Админи-

стративные правонарушения Виды административных 

наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным 

правом. Характеризовав» субъектов административных правоотношений. 

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний. 
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Урок 23. Уголовно-правовые отношения 

Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой само-

обороны Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношении. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений, 

Перечислять важнейшие признаки преступления 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Урок 24 .Социальное права 

Социальная политика государств? Право на жилище 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство» 

На конкретных примерах конкретизировать основные направления социальной 

политики нашего государства. 

Урок 25. Международное гуманитарное право. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 

конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооружённых конфликтов.  

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного населения. Указывать 

методы и средства ведения войны, которые запрещены. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление. 

Урок 26. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и обязанность. 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и полной средней 

школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование. 

Урок 27-28. Практикум по теме «Право» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их роли 

как решающих регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Урок 29. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Резерв-5часов.  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету "Обществознание ". 

 

Название 

кабинета 

номер Перечень материально- технического 

обеспечения кабинета 

количество 

История и 

обществознание 

№ 10 1. Ноутбук Lenovo 2.0; 

2. Колонки Sven 310 (Mino); 

3. Принтер Xerox (Phase 3130); 

4. Проектор Acer; 

5. Интерактивная доска(Interactive) 

+mimeo. 

6. Наглядные пособия по Истории 

России. Обобщающие таблицы. 

7. Наглядные пособия(таблицы) по 

обществознанию. 10-11классы. 

8. Структура политической системы. 

9. Конституционные права и свободы 

граждан Российской Федерации. 

10. Форма государства. 

11. Государственные символы 

Российской Федерации. 

12. Стенды по теме: «Древняя и вечно 

юная Калуга», «Москва…Как много в 

этом звуке...»,  «Государственные 

символы России», портреты 

историков. 

13. Столы ученические 

14. Стулья ученические 

15. Стол для учителя 

16. Компьютерный стол 

17. Стулья 

18. Шкафы 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект. 
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 8. Планируемые результаты изучения учебного предмета "Обществознание" 

 

 

Тема Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек в 

социальном 

измерении 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

• формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характе-ристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Общество — • распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; • наблюдать и характеризовать 
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большой «дом» 

человечества 

 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 

Общество, в 

котором мы 

живём 

 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

• характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, 

происходящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире. 

 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, самоконтролю. 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и 

развитие. 
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Основы 

российского 

законодательства 

 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения 

для формирования способности к 

личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 

Мир 

экономики 

 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие знания и личный 

социальный опыт. 

• оценивать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 

Человек в 

экономических 

отношениях 

 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• оценивать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 
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• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 



 529 

Мир 

социальных 

отношений 

 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

 

• использовать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать 

информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, 

получаемую из различных 

источников. 

 

Политическая 

жизнь общества 

 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

 

• осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

Культурно-

информационная 

среда 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 



 530 

общественной 

жизни 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

 

• характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 

 

Человек в 

меняющемся 

обществе 

 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 
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География. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе «Примерной программы по 

учебным предметам. География. 5-9 классы. Москва «Просвещение»,2011 год, «Рабочих 

программ по географии» предметная линия учебников «Сферы». Москва «Просвещение», 

2011 год, Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие познавательной сферы, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного общего 

среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Особое внимание уделяется целям изучения курса географии, его вкладу в решение 

основных педагогических задач в системе основного общего образования, а также 

раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по географии на ступени 

основного общего образования. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся: 

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; 

- адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной 

ориентации учащихся. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 



 532 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровня (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения - охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 
2. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие и базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и  

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

        Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с coдержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. 
Цель — формирование географического образа  своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 
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и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения.  

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 

3. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

 

Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 5-9 

класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1  1 2 2 2 8 

Кол-во 

часов в 

год 

34 34 68 68 68 272 

 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа составлена из расчета часов, отведенных на предмет учебным 

планом образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% времени, 
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отводимого на вариативную часть программы. Инвариантная часть курса географии 

полностью включает в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 204 ч. Оставшиеся 68 ч использованы для увеличения времени изучения тех 

тем, на которые разделена примерная программа. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «география» 

Обучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

личностных результатов: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
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быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- 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; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

5. Содержание учебного предмета «География» 

География Земли (136 часов) 

Р а з д е л  1. Источники географической информации (19 часов) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Практическая работа по составлению презентации о великих путешественниках. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Практическая работа по ориентированию и определению азимутов на местности и 

плане. 

Практическая работа по проведению полярной съемки местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Р а з д е л  2. Природа Земли и человек (43 часа) 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 



 

 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа oт строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

Практическая работа по определению горных пород и описанию их свойств. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа по обобщению данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений погоды. 

Практическая работа по вычерчиванию розы ветров. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 



 

 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня фунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа по описанию вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — круп-

нейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Р а з д е л  3. Население Земли (6 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 



 

 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Р а з д е л  4. Материки, океаны и страны (68 часов) 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные  черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Практическая работа по сравнению географического положения материков. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом. 

Практическая работа по составлению обобщенной схемы морских течений. 

Практическая работа по определению степени современного оледенения 

материков. 

Практическая работа по сопоставительному анализу карт климатических поясов и 

природных зон. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа по составлению характеристики населения мира. 

Практическая работа по выявлению особенностей современной хозяйственной 

деятельности. 

Практическая работа по установлению особенностей историко-культурного 

региона мира (по выбору). 

Практическая работа по составлению комплексной характеристики океана. 

Практическая работа по выявлению климатических условий Африки. 

Практическая работа по выявлению воздействия природных условий и ресурсов на 

развитие разных видов хозяйственной деятельности  Южной Америки. 

Практическая работа по выявлению природы Австралии и объектов Всемирного 

наследия. 

Практическая работа по составлению описания особенностей природы 

Антарктиды. 

Практическая работа по выявлению зависимости размещения населения и 

хозяйства от природной зональности в Северной Америке. 

Практическая работа по составлению описания внутренних вод Евразии. 
География России (136 часов) 

Р а з д е л  5. Особенности географического положения России (6 часов) 



 

 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа по определению поясного времени для разных городов 

России. 

Практическая работа по составлению сравнительной характеристики 

географического положения России с другими странами. 

Практическая работа по анализу административно-территориального деления 

России. 

Р а з д е л  6. Природа России (52 часа) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 



 

 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 

и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи строения земной коры, рельефа и 

размещения полезных ископаемых. 

Практическая работа по составлению макета климатической карты. 

Практическая работа по оценке климата как фактора хозяйственной деятельности и 

условий жизни людей. 

Практическая работа по сравнению рек основных регионов страны. 

Практическая работа по составлению прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменениях компонентов природного комплекса. 

Практическая работа по характеристике почвенных ресурсов своей местности. 

Практическая работа по характеристике особенностей размещения населения в 

разных природно-хозяйственных зонах. 



 

 

Практическая работа по сравнительной характеристике природно-хозяйственных 

зон. 

Практическая работа по определению особо охраняемых природных территорий 

района своего проживания (Кавказский биосферный заповедник). 

Р а з д е л  7. Население России (10 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнози-

руемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Практическая работа по составлению сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 

Практическая работа по разработке проекта «Мой населенный пункт» 

Практическая работа по характеристике особенностей движения населения России. 

Р а з д е л  8. Хозяйство России (28 часов) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 



 

 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких 

и тяжелых 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. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа по анализу карт с целью определить типы территориальной 

структуры хозяйства России. 

Практическая работа по выявлению и сравнению природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Практическая работа по характеристике угольного бассейна России. 

Практическая работа по определению главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Практическая работа по определению основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 

Р а з д е л  9. Районы России (37 часов) 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 



 

 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Практическая работа по определению разных видов районирования России. 

Практическая работа по выявлению и анализу условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

Практическая работа по сравнительной оценке географического положения 

Западной и Восточной Сибири. 

Практическая работа по анализу взаимодействия природы и человека. 

Р а з д е л  10. Россия в современном мире (3 часа) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 
 
 
Практическая работа по анализу показателей внешней торговли России.



 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.  

 

Темы, входящие в 

данный раздел 

программы 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности. 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-7 классы) (136 часов) 

Раз де л  1. Источники географической информации (19 часов) 

Развитие 

представлений 

человека о мире. 

Выдающиеся 

географические 

открытия 

Древняя география и географы. Направления развития 

географии в Древнем мире и эпоху Средних веков. 

Искусство создания карт. Путешествия и открытия X. 

Колумба, Ф. Магеллана, Ф. Дрейка, русских 

землепроходцев. Результаты и значение великих 

географических открытий 

Исследовать по картам маршруты известных 

путешественников. Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о географах и 

путешественниках. Исследовать по картам и описывать 

маршруты путешествий X. Колумба, Ф. Магеллана, 

русских землепроходцев. Наносить на контурную карту 

маршруты путешествий 

Выдающиеся 

географические 

открытия. 

Современный этап 

научных 

географических 

исследований 

Исследования материков и океанов в XVIII—XXI веках. 

Новые экспедиции и географические открытия. Переход 

от открытия новых земель к их детальному изучению. 

Изучение северной полярной области Земли. 

Современный этап научных географических 

исследований 

Практическая работа по составлению презентации о 

великих путешественниках 

Исследовать и описывать по картам маршруты 

путешествий в разных районах Мирового океана и на 

континентах. Готовить и делать сообщение (презентацию): 

о выдающихся путешественниках и путешествиях, об 

основных этапах изучения человеком земной поверхности, 

о современных направлениях географических 

исследований 

Глобус. Масштаб и 

его виды 

Глобус - объемная модель Земли. Черты сходства и 

отличия планеты Земля и ее модели - глобуса. Масштаб и 

способы его записи 

Выявлять особенности глобуса как объемной модели 

Земли. Определять расстояния с помощью масштаба. 

Решать практические задачи по переводу масштаба из 

численного в именованный и обратно 

Глобус. Параллели. 

Меридианы. 

Градусная сетка. 

Географические 

Параллели и меридианы. Градусная сетка, ее 

предназначение. Географическая широта и долгота. 

Выполнение практической работы по определению 

элементов градусной сетки и географических координат 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы 

градусной сетки, показывать полушария Земли. 

Определять направления и географические координаты с 

помощью параллелей и меридианов. Определять на 



 

 

координаты, их 

определение 

глобусе и карте полушарий направления на стороны 

горизонта, географические координаты объектов, объекты 

по географическим координатам 

Способы 

изображения земной 

поверхности на 

плоскости. План 

местности 

Виды изображения земной поверхности на плоскости. 

Понятие «план местности». Условные знаки и масштаб 

планов. Распознавание на планах объектов, определение 

расстояний 

Распознавать условные знаки планов местности. 

Сравнивать планы с аэрофотоснимками и фотографиями 

одной местности. Определять расстояния между 

географическими объектами с помощью линейного, 

именованного и численного масштаба в процессе решения 

практических и познавательных задач 

Ориентирование и 

измерение 

расстояний и 

направлений на 

местности и плане. 

Компас. Азимут 

Ориентирование и его способы. Компас. Определение 

сторон горизонта и расстояний на местности. Азимут 

Практическая работа по ориентированию и 

определению азимутов на местности и плане. 

 

Определять направления по компасу, азимут на объекты, 

расстояния с помощью шагов и дальномера. Составлять 

описание маршрута по плану местности 

Способы 

изображения рельефа 

земной поверхности 

Относительная и абсолютная высота. Определение 

относительной высоты точек, изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: отметки 

высот, горизонтали, бергштрихи 

Определять абсолютные и относительные высоты точек 

земной поверхности на планах местности. Составлять по 

планам описания форм рельефа и их очертаний 

Составление 

простейшего плана 

местности 

Способы  глазомерной съемки местности. Знакомство с 

оборудованием для глазомерной съемки и способами 

его применения. Практическая работа по проведению 

полярной съемки местности. 

 

Использовать оборудование для глазомерной съемки. 

Составлять простейший план небольшого участка 

местности способом глазомерной съемки 



 

 

Географическая карта 

— особый источник 

информации 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная 

сетка. Условные знаки карты, шкала высот и глубин. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот 

Сравнивать планы местности и географические карты. 

Определять направления и расстояния между 

географическими объектами по картам с помощью 

линейного, именованного и численного масштаба, 

абсолютную высоту горных вершин и глубину впадин. 

Определять географические координаты объектов на карте 

и находить объекты по их координатам. Обозначать 

местоположение объектов на контурной карте по их 

географическим координатам 

Разнообразие карт Разнообразие карт по масштабу и содержанию. 

Географические атласы. Значение карт в жизни че-

ловека 

Систематизировать карты атласа по содержанию и 

масштабу. Выявлять различия карт в зависимости от их 

содержания и площади изображаемой территории 

Географические 

методы изучения 

окружающей среды 

Наблюдение.  Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Новые виды географических 

исследований. Изучение Земли из космоса 

Овладевать навыками использования простых приборов и 

инструментов. Организовывать наблюдения: за 

температурой воздуха, направлением ветра, облачностью и 

другими метеорологическими явлениями. Составлять 

перечень условных знаков состояния основных элементов 

погоды 

Раз де л  2. Природа Земли и человек (43 часа)   

Земля — планета Солнечной системы (5 часов) 

Земля - планета Сол-

нечной системы. Вли-

яние космоса на Зем-

лю и жизнь людей 

Общие черты сходства и 

различия планет Солнечной 

системы. Уникальность Земли 

как планеты. Спутник Земли 

Сравнивать планеты Солнечной системы по разным параметрам. Находить 

дополнительную информацию о процессах и явлениях, вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю 



 

 

Луна, их взаимодействие. 

Проблемы воздействия Космоса 

на Землю 

Форма  и размеры 

Земли, их географи-

ческие следствия 

Наиболее убедительные 

доказательства шарообразности 

Земли. Длина экватора, 

полярного и экваториального 

радиусов, площадь поверхности. 

Значение формы и размеров 

Земли 

Приводить доказательства шарообразноти Земли. Вычислять разницу между 

полярным и экваториальным радиусом, длиной меридианов и экватора. 

Составлять и анализировать схему «Географические следствия размеров и формы 

Земли» 

Движения Земли, их 

географические след-

ствия 

Виды движения Земли. Вращение 

Земли вокруг своей оси. 

Движение Земли по орбите 

вокруг Солнца. Высота Солнца 

над горизонтом. Время на Земле. 

Тропики и полярные круги. 

Продолжительность года, смена 

времен года 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений 

Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси и движения по 

орбите. Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на 

основе анализа схемы орбитального движения Земли 

Неравномерное рас-

пределение солнеч-

ного света и тепла на 

поверхности Земли. 

Пояса освещенности 

Неравномерность распределения 

солнечного света и тепла на 

Земле. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Смена сезонов 

года. Пояса освещенности  

Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг Солнца (схему «Орби-

тальное движение Земли») и фиксировать особенности положения планеты в дни 

солнцестояний и равноденствий. Определять высоту Солнца и продолжительность 

дня и ночи на разных широтах в разное время года в процессе решения 

практических и познавательных задач. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли (10 часов) 

Внутреннее строение 

Земли, методы его 

изучения 

Оболоченное строение планеты: 

ядро, мантия, земная кора. 

Главный метод изучения глубин 

Земли. Земная кора 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли, сравнивать их между собой 

Горные породы и 

полезные ископаемые 

Классификация горных пород по 

происхождению. Образование 

магматических, осадочных и 

метаморфических пород, их 

свойства. Полезные ископаемые 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. Овладевать 

простейшими навыками определения горных пород ( в том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему преобразования горных пород 



 

 

Практическая работа по 

определению горных пород и 

описанию их свойств. 

Медленные движения 

земной коры. 

Землетрясения и 

вулканизм 

Медленные вертикальные и 

горизонтальные движения, их 

роль в изменении поверхности 

Земли. Землетрясения и 

вулканизм, обеспечение 

безопасности населения 

Выявлять закономерности географического распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с помощью географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли 

Внешние процессы, 

изменяющие земную 

Внешние процессы и 

поверхность 

Внешние силы как разрушители и 

созидатели рельефа. Выветрива-

ние, его зависимость от условий 

природной среды. 

Разрушительная и созидательная 

деятельность текучих вод, 

ледников, ветра; создаваемые ими 

формы рельефа 

Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних сил 

и формирующихся под их воздействием форм рельефа. Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других источниках) о причинах образования оврагов, 

следствиях этого процесса, влиянии на хозяйственную деятельность людей, 

способах борьбы с оврагообразованием 

   



 

 

Рельеф Земли. Не-

однородность земной 

поверхности как 

следствие 

взаимодействия 

внутренних сил 

Земли и внешних 

процессов 

Рельеф и формы рельефа. Причи-

ны разнообразия рельефа. 

Воздействие на рельеф Земли 

внутренних и внешних сил. Горы 

и равнины суши. Различия гор и 

равнин по внешнему виду и 

высоте. Крупнейшие горы и 

равнины мира, России 

Распознавать на физических и топографических картах разные формы рельефа и 

составлять их характеристику. Выполнять практические работы по определению на 

картах средней и максимальной абсолютной высоты форм рельефа. Определять по 

географическим картам количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин, особенности их географического положения. Выявлять 

черты сходства и различия крупных равнин мира, горных систем мира 

Основные формы 

рельефа дна Миро-

вого океана 

Основные части рельефа 

океанического дна. Срединно-

океанические хребты: 

местоположение, размеры, 

происхождение. Ложе океанов. 

Переходные зоны между 

материками и океанами: 

континентальный шельф, склон. 

Сложные переходные зоны 

окраин Тихого океана. 

Глубоководные желоба, причины 

их формирования 

Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана и 

показывать их. Сопоставлять расположение крупных форм рельефа дна океанов с 

границами литосферных плит. Выявлять закономерности в размещении крупных 

форм рельефа в зависимости от характера взаимодействия литосферных плит 

Человек и литосфера. 

Опасные природные 

явления, их преду-

Опасные явления 

(землетрясения, оползни, 

обвалы), методы борьбы с ними; 

Сравнивать физическую карту и карту плотности населения с целью установления 

воздействия рельефа на расселение. Находить дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) об особенностях жизни людей и ведения хозяйства 



 

 

преждение. Особен-

ности жизни и дея-

тельности человека в 

горах и на равнинах. 

Воздействие хо-

зяйственной деятель-

ности на литосферу 

правила обеспечения личной 

безопасности. Особенности 

хозяйственного использования 

горных районов, причины их 

слабой заселенности и 

освоенности. Способы добычи 

полезных ископаемых и их 

последствия. Воздействие 

человека на рельеф; антропоген-

ные формы рельефа 

в горах и на равнинах. Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по 

размерам и внешнему виду. Описывать опасные явления и правила поведения, 

обеспечивающие личную безопасность 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (9 часов) 

Состав и структура 

атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни 

на Земле 

Атмосфера: границы, состав воздуха, источники 

пополнения газов. Строение атмосферы 

(тропосфера, стратосфера, ионосфера). Значение 

атмосферы 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для 

Земли». Находить дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли содержащихся в атмосфере газов для 

природных процессов. Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера - кухня погоды» 



 

 

Нагревание атмосфе-

ры, температура, рас-

пределение тепла на 

Земле 

Нагревание воздуха тропосферы. Термометр. 

Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры, 

амплитуды температур. Изотермы. Уменьшение 

количества тепла от экватора к полюсам 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в 

течение суток на основе данных дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные температуры и суточную амплитуду 

температур. Решать задачи на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с высотой. На основе ана-

лиза иллюстраций или наблюдения действующих моделей 

выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных 

лучей, закономерность уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам 

Влага в атмосфере. 

Атмосферные осадки 

Водяной пар в атмосфере, источники его 

поступления. Абсолютная и относительная 

влажность. Гигрометр. Облака, их виды, влияние 

на погоду. Атмосферные осадки: причины 

образования, неравномерность распределения на 

земной поверхности, влияние на жизнь и 

деятельность человека 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью 

гигрометра. Решать задачи по расчету абсолютной и относительной 

влажности на основе имеющихся данных. Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по облику. Анализировать диаграммы 

распределения осадков по месяцам 

Атмосферное давле-

ние. Ветер 

Измерение атмосферного давления: барометр, 

единицы измерения. Причины изменения давле-

ния, географические особенности 

распределения. Ветры: образование, 

характеристики, зависимость от давления. 

Крупные постоянные ветры тропосферы. 

Местные ветры 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра. 

Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере. Определять по картам направление ветров и причины 

их образования. Вычерчивать розу ветров на основе данных 

дневника наблюдений погоды 

Типы воздушных Типы воздушных масс; условия их Составлять характеристику воздушных масс с разными свойствами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

масс,   условия их 

формирования и 

свойства 

формирования и свойства. Зависимость свойств 

от особенностей земной поверхности районов 

формирования. Причины перемещения 

воздушных масс 

Погода. Карты погоды Элементы погоды, способы их измерения. 

Метеорологические приборы и инструменты. 

Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды 

Овладевать навыками чтения карт погоды и климатических карт. 

Описывать по карте погоды количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. Характеризовать текущую 

погоду. Составлять описания преобладающих погод в разные 

сезоны года 

Климат и климатиче-

ские пояса 

Климат, его основные свойства. Показатели 

климата, их отражение на климатической карте. 

Разнообразие климатов. Климатические пояса 

Сравнивать показатели, применяемые для характеристики погоды и 

климата. Овладевать навыками чтения климатических карт. 

Выявлять способы нанесения на климатическую карту 

климатических показателей 

Человек и атмосфера Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воз-

душной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям  местности. 

Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о неблагоприятных атмосферных явлениях и правилах 

поведения для обеспечения личной безопасности. Находить 

информацию и готовить сообщение (презентацию) о воздействии 

климата на быт и хозяйственную деятельность людей, 

приспособлении к жизни в разных климатических условиях 



 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (9 часов)  

Вода на Земле. Части 

гидросферы 

Понятие «гидросфера». Объем ги-

дросферы, ее части. Круговорот воды, 

его роль в природе. Источники 

пресной воды на Земле. Значение 

гидросферы для Земли 

Сравнивать соотношения отдельных ча стей гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека 

Мировой   океан - главная часть 

гидросферы 

Мировой океан, его крупнейшие 

части. Моря, заливы и проливы. 

Методы изучения морских глубин. 

Минеральные и органические ресурсы 

океанов, их значение и хозяйственное 

использование. Роль Океана в 

хозяйственной деятельности людей; 

морской транспорт, порты, каналы 

Определять черты сходства и различия океанов Земли. Определять и 

описывать по карте географическое положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, проливов, островов. Наносить на контурную 

карту границы океанов и их названия, заливы, проливы, окраинные и 

внутренние моря. Находить информацию и готовить сообщение 

(презентацию) о роли океанов в жизни человека, редких и исчезающих 

обитателях Мирового океана, особо охраняемых акваториях 

Свойства вод Мирового океана Температура и соленость поверх-

ностных вод. Зависимость тем-

пературы поверхностных вод от 

географической широты и ее из-

менчивость по сезонам года. Мировой 

океан как регулятор температуры на 

земной поверхности. Соленость: 

единица измерения, средние значения. 

Широтная зональность в изменении 

солености. Свойства вод, зависящие 

от температуры и солености 

Выявлять с помощью карт географические  закономерности изменения 

температуры и солености поверхностных вoд Мирового океана. 

Заполнять и анализировать таблицу (строить графики) измене 

температуры и солености поверхностных вод  океанов в зависимости от 

географической широты 

 

Движения  воды в Океане Многообразие видов движения воды, 

их роль в жизни Океана. Волны и 

Определять по картам крупнейшие теплые и холодные течения 

Мирового океана. Сравнивать карты и выявлять зависимость 



 

 

течения как важнейшие виды 

движения воды. Размеры течений, 

разнообразие по температуре, 

глубине, продолжительности. 

Причины поверхностных течений. 

Значение течений для климата и 

природы Земли 

направления поверхностных течений от направления господствующих 

ветров. Выполнять практические задания по картам на определение 

крупнейших теплых и холодных течений Мирового океана. Обозначать 

и подписывать на контурной карте холодные и теплые течения 

Реки Земли Реки как составная часть поверх-

ностных вод суши. Части реки, при-

токи. Речная система, водосборный 

бассейн, водораздел. Равнинные и 

горные реки. Источники питания и 

режим рек, их зависимость от 

климата. Создание водохранилищ и 

электростанций, загрязнение и 

очищение вод 

Определять по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. Составлять описание реки по плану на основе анализа 

карты. Составлять характеристику равнинной (горной)реки по плану на 

основе анализа карт. Обозначать на контурной карте крупнейшие реки 

мира 

Озера, водохранилища, болота, 

подземные воды 

Озера, их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. 

Сточные и бессточные, пресные и 

соленые озера. Причины образования 

болот и их роль в природе. 

Происхождение и виды подземных 

вод 

Определять по карте географическое положение и размеры крупнейших 

озер, водохранилищ и заболоченных территорий мира. Обозначать на 

контурной карте крупнейшие озера и водохранилища мира. Составлять 

и анализировать схему различия озер по происхождению котловин. 

Анализировать модель (иллюстрацию) «Артезианские воды» 

Ледники, многолетняя мерзлота Покровные и горные ледники, при-

чины их образования, современное 

размещение. Объем пресной воды в 

ледниках. Географическое рас-

пространение многолетней мерзлоты, 

ее воздействие на хозяйственную 

деятельность человека 

Решать познавательные задачи по выявлению причин образования 

ледников и многолетней мерзлоты. Описывать по карте районы 

распространения ледников и многолетней мерзлоты. Находить инфор-

мацию и готовить сообщение (презентацию) о воздействии многолетней 

мерзлоты на хозяйственную деятельность 

Человек и гидросфера Значение пресных вод, их рацио-

нальное» использование. Проблемы 

ограниченных запасов пресной воды 

Находить информацию и готовить сообщение (презентацию): о редких и 

исчезающих обитателях Мирового океана; особо охраняемых 

акваториях и других объектах гидросферы; о наводнениях и способах 



 

 

на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления 

в гидросфере, меры предупреждения и 

борьбы с ними. Источники 

загрязнения вод гидросферы, меры по 

сохранению качества вод и 

органического мира 

борьбы с ними 

Биосфера Земли ( 3 часа) 

Биосфера Земли Понятие «биосфера». Учение о 

биосфере, его создатель В. И. 

Вернадский. Границы 

современной биосферы. 

Разнообразие органического 

мира Земли, распределение по 

основным группам (царствам). 

Географическое распространение 

живых организмов. 

Приспособление организмов к 

среде обитания 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли. 

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп организмов к 

среде обитания. Выявлять причины изменения растительного и животного 

мира от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе анализа 

и сравнения карт, иллюстраций, моделей 

Биологический круговорот. Роль 

биосферы 

Роль отдельных групп 

организмов в биосфере. 

Биологический круговорот. Его 

значение как процесса переноса 

вещества и энергии из одних 

частей биосферы в другие. Роль 

биосферы и ее связь с другими 

оболочками Земли 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ 

Влияние человека на биосферу Усиление воздействия человека 

на биосферу. Исчезновение мно-

гих видов растений и животных. 

Опасные для биосферы виды хо-

зяйственной деятельности. 

Охрана растительного и 

Проводить наблюдения за растительностью и животным миром своей 

местности для определения качества окружающей среды. Высказывать 

мнение о воздействии человека на биосферу в своем крае 



 

 

животного мира. Красная книга, 

создание охраняемых и 

заповедных территорий 

Почва как особое природное образование (1 час) 

Почва Почва и ее части: твердая, 

жидкая, газообразная. Роль 

почвы для растений. Наука 

почвоведение. Условия 

образования почв. Плодородие 

почв и пути его повышения. 

Строение почв, их отличие друг 

от друга. Распространенные 

зональные почвы. Роль человека 

в сохранении и улучшении почв 

Проводить сравнение строения профиля подзолистой почвы и чернозема. 

Выявлять причины разной степени плодородия используемых человеком 

почв. Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства 

Географическая оболочка Земли ( 6 часов) 

Географическая оболочка Географическая оболочка и ее 

строение. Взаимосвязи между со-

ставными частями 

географической оболочки. 

Границы географической 

оболочки 

Приводить примеры взаимосвязи частей географической оболочки 

Свойства и закономерности 

географической оболочки 

Свойства географической 

оболочки и ее закономерности. 

Неоднородность и уникальность 

географической оболочки 

Анализировать тематические карты для доказательства существования 

главных закономерностей географической оболочки 



 

 

Территориальные комплексы Проявление зональных и азо-

нальных факторов в формиро-

вании природы Земли. Природ-

ные, природно-антропогенные и 

антропогенные территориальные 

комплексы. Широтная 

зональность и высотная 

поясность. Природные зоны 

Земли. Взаимосвязи компо-

нентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных 

территориальных комплексах. 

Проявление антропогенного 

влияния на природу 

Анализировать тематические карты для выявления причинно-следственных 

взаимосвязей отдельных компонентов природной зоны. Выявлять наиболее и 

наименее измененные человеком территории Земли на основе анализа разных 

источников географической информации. Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать презентации проектов по проблемам 

антропогенного воздействия на природу 

Природные зоны Земли Особенности взаимодействия 

компонентов природы и 

хозяйственной деятельности 

человека в разных природных 

зонах 

 

Объяснять по картам атласа особенности размещения природных зон на 

материках. Находить информацию, подготавливать и обсуждать презентации 

о представителях растительного и животного мира природных зон 

Раз де л  3. Население Земли (6часов)  



 

 

Заселение человеком 

Земли 

Основные пути расселения 

древнего человека. Особенности 

расового и этнического состава 

населения. Внешние признаки 

людей различных рас 

Анализировать карты и другие источники информации для выявления путей 

миграции человека при его расселении по Земле, регионов проживания 

представителей различных рас 

Численность населения Земли, 

ее изменение во времени и 

определяющие ее факторы 

Современная - численность насе-

ления мира. Изменение 

численности населения во 

времени. Методы определения 

численности населения, 

переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, 

смертность, естественный 

прирост населения, их 

количественные различия и гео-

графические особенности. 

Влияние 

величины естественного приро-

ста на средний возраст населения 

стран и продолжительность 

жизни. Миграции 

Анализировать графики - изменения «численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения мира. 

Составлять прогноз изменения численности населения Земли на несколько 

десятилетий. Решать практические задачи на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста. Читать карты рождаемости, смертности 

или естественного прироста. 

Анализировать карты с целью сравнения этих показателей в разных регионах 

мира. Анализировать статистические материалы с целью выявления стран с 

экстремальными показателями рождаемости, смертности или естественного 

прироста в мире. Приводить примеры современных или исторических 

миграций 

Размещение людей на Земле Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со 

временем. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Определять наиболее и наименее заселенные территории суши по карте 

средней плотности населения. Выявлять природные, исторические и 

экономические причины заселенности или незаселенности территории на 

примере одного региона. Находить и систематизировать информацию об 

адаптации жизни и хозяйственной деятельности человека к природным 



 

 

Природные, исторические и 

экономические факторы, 

влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу 

условиям 

Народы и религии мира Народ как совокупность людей, 

проживающих на определенной 

территории и говорящих на од-

ном языке. География народов и 

языков. Языковые семьи. Миро-

вые и национальные религии, их 

география 

Приводить примеры крупных и малочисленных народов мира и районов их 

проживания, народов, относящихся к одним языковым семьям. 

Анализировать карты с целью выявления географии распространения 

мировых религий 

Хозяйственная деятельность 

людей 

Понятие о современном 

хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности, их география 

Приводить примеры различных видов хозяйственной деятельности людей. 

Определять по статистическим данным страны - лидеры в сельском хозяйстве 

и промышленности. Анализировать карты с целью выявления географии 

основных видов хозяйственной деятельности 

Городское и сельское население Основные виды поселений: горо-

да и сельские поселения, их раз-

личия по внешнему облику и за-

нятиям населения. Соотношение 

городского и сельского 

населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической 

жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские 

агломерации 

Сравнивать город и деревню. Анализировать изменение численности 

городского населения во времени. Анализировать диаграмму соотношения 

городского и сельского населения мира. Приводить примеры разных типов 

сельских поселений мира. Определять по разным источникам информации 

функции городов 



 

 

Раз де л  4. Материки, океаны и страны (68 часов) 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности  

(10 часов) 

Материки и океаны на 

поверхности Земли 

Материки и части света. Геогра-

фическое положение и размеры 

материков и океанов, их взаимо-

действие. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы 

Земли 

Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и сопоставлять 

границы материков и частей света. Сравнивать размеры материков и океанов. 

Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по 

плану 

История формирования рельефа 

Земли 

Летоисчисление Земли. 

Происхождение материков и 

впадин океанов. Возраст горных 

пород и современные методы их 

определения. Эпохи 

складчатости. Формирование и 

развитие земной коры 

материков. Карта строения 

земной коры 

Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование материковой 

и океанической земной коры. Определять по карте строения земной коры 

направления и скорости передвижения литосферных плит, прогнозировать 

расположение материков и океанов через миллионы лет. Определять по 

рисункам относительный возраст горных пород. Сопоставлять карту строения 

земной коры с физической картой мира и определять время формирования 

континентальной коры разных участков земной поверхности 

Главные черты рельефа Земли Крупнейшие формы рельефа 

материков и океанов. 

Закономерности их размещения 

Сопоставлять карту строения земной коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в рельефе особенностей строения 

земной коры. Сравнивать особенности рельефа материков (океанов) и 

объяснять размещение их крупных форм рельефа. Составлять по картам 

атласа характеристику рельефа одного из материков, сравнительную 

характеристику двух материков. Обозначать на контурной карте крупнейшие 

формы рельефа 

Климатообразующие факторы Основные климатообразующие 

факторы: географическое 

положение, циркуляция 

воздушных масс, подстилающая 

поверхность 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Сопоставлять карты 

(физическую, климатическую, климатических поясов и областей) и выявлять 

воздействие на климат географической широты, ветров, рельефа, 

океанических течений 

Климаты Земли Классификация климатов, клима-

тические пояса и области. 

Климатическая карта. Карта 

Распознавать типы климатов по климатограммам. Обозначать на контурных 

картах границы климатических поясов и областей, области с одинаковым 

типом климата на разных материках. Сравнивать климатическую карту и 



 

 

климатических поясов и 

областей 

карту климатических поясов и определять показатели климата 

климатического пояса, составлять сравнительное описание показателей 

климата двух климатических поясов. Составлять по картам атласа 

характеристику климата одного из материков 

Внутренние воды материков Зависимость пространственного 

распределения вод суши от 

климата. Обеспеченность 

материков водными ресурсами. 

Влияние климата и рельефа на 

режим и сток рек. Крупнейшие 

реки, озера и водохранилища 

мира. Роль подземных вод. 

Проблемы рационального 

использования водных ресурсов 

Сопоставлять тематические карты с целью выявления зависимости характера 

течения и режима рек от рельефа и климата. Сравнивать реки земного шара 

по характеру течения, режиму и возможностям хозяйственного 

использования на основе анализа карт атласа и климатограмм. Сравнивать 

обеспеченность материков, их частей внутренними водами. Находить 

информацию, подготавливать и обсуждать презентации проектов по 

проблемам рационального использования водных ресурсов 

Мировой океан, его роль в 

жизни людей 

Особенности природы, 

природные процессы и 

природные богатства Мирового 

океана, его роль в формировании 

климатов Земли. Исследования и 

хозяйственное освоение 

Мирового океана 

Описывать по картам особенности географического положения океанов. 

Устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане, 

природные богатства, виды хозяйственной деятельности. Находить 

информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании Мирового океана, перспективах освоения его 

ресурсов 

Зональные природные 

комплексы Земли 

Природная географическая 

зональность. Факторы, 

определяющие территориальное 

распространение и особенности 

простирания природных зон и 

высотных поясов на материках. 

Природная зональность в 

Мировом океане. Меры по 

сохранению природных 

комплексов 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности пространственного распространения 

природных зон. Анализировать особенности проявления природной 

зональности в Африке и Южной Америке, определять черты сходства и 

различия 

Основные черты природы материков и океанов (32 часа) 

Океаны: Атлантический, Тихий, Особенности природы, Характеризовать по картам географическое положение каждого океана. 



 

 

Индийский, Северный Ледовитый природные богатства, 

хозяйственное освоение 

Устанавливать по картам систему течений, особенности органического 

мира, характер хозяйственного использования океанов. Сравнивать 

природу и хозяйственную деятельность в разных океанах. Наносить на 

контурные карты природные географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности. Решать практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности географического положения, природы, 

использования ресурсов, экологические проблемы. Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) об истории 

исследования каждого из океанов 

Материки: Африка, Южная 

Америка, Австралия с Океанией, 

Антарктида, Северная Америка, 

Евразия 

Основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод, 

зональные и незональные 

природные комплексы. 

Природные ресурсы и их 

использование. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности. 

Охрана природы 

На основе анализа и сопоставления тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи: между особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и характером природной зональности, между 

природными зонами и зональными природными богатствами, между 

зональными» природными богатствами и особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать карты и составлять характеристики 

природных компонентов материков и природных комплексов: рельефа, 

полезных ископаемых, климата, поверхностных вод, природной 

зональности, степени нарушения природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Находить информацию и обсуждать 

проблемы рационального использования природных богатств, 

антропогенных изменений природы, охраны окружающей среды 

Население материков (6 часов) 

Население материков Численность населения, 

особенности расового, 

этнического и религиозного 

состава населения. Особенности 

заселения и освоения материка. 

Страны, главные черты 

хозяйственной деятельности 

На основе анализа и сопоставления тематических карт материков 

устанавливать взаимосвязи между особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением населения. Анализировать карты и 

статистические данные (таблицы, диаграммы, графики), сравнивать 

население материков по разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения численности населения 

Историко-культурные регионы и страны (20 часов) 

Историко-культурные регионы 

мира 

Западная, Центрально-Восточная 

Европа, Российско-Евроазиатский 

регион, Северная Африка и 

Давать характеристику географического положения региона. 

Анализировать карты и выявлять специфику этнического и религиозного 

состава населения. Находить дополнительную информацию об 



 

 

Средний Восток, Африка южнее 

Сахары, Южная, Восточная и 

Юго-Восточная Азия, Северная 

Америка, Латинская Америка, 

Австралия, Океания. Факторы 

формирования, географическое 

положение, особенности 

материальной и духовной 

культуры населения региона 

особенностях обычаев, религий, традиционных видах хозяйства народов, 

обсуждать причины выделения того или иного региона, особенности 

материальной и духовной культуры населения. Готовить сообщения 

(презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов 

Комплексная характеристика 

стран материков (историко-

культурных регионов) по выбору 

Положение на карте мира и 

материка (региона). Площадь, 

численность населения, форма 

правления, столица. Отражение в 

хозяйстве страны характерных 

черт природы и историко-

культурных традиций региона. 

Специфические особенности 

страны. Памятники культурного 

наследия 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения 

и хозяйственной деятельности стран. Выявлять черты страны, характерные 

для региона, и специфические особенности страны 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  (8-9 класс) (136 часов)  

Раз де л  5. Особенности географического положения России ( 6 часов)  

Географическое положение 

России 

Государственная территория 

России. Географическое 

положение России и его виды 

Выявлять особенности разных видов географического положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России и других стран (Канады, США и т. п.). 

Выявлять зависимость между географическим положением и размерами 

государственной территории страны и особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории страны 

Границы России Государственные границы 

России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы. 

Россия на карте часовых поясов 

Определять границы РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам. Наносить эти объекты на контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяженности и 

значению для развития внешнеторговых связей РФ с другими 

государствами. Определять положение РФ на карте часовых поясов. 



 

 

Определять поясное время для разных городов России по карте часовых 

поясов. Объяснять роль поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве 

и жизни людей 

История освоения и изучения 

территории России 

Формирование и освоение 

государственной территории 

России. Изменения границ 

страны на разных исторических 

этапах 

Выявлять особенности формирования государственной территории России, 

ее заселения и хозяйственного освоения на разных исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать презентации о результатах выдающихся 

отечественных географических открытий и путешествий 

Современное административно-

территориальное и политико-

административное деление 

страны 

Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации. Федеральные округа 

Выявлять специфику административно-территориального устройства 

Российской Федерации. Определять субъекты РФ и их столицы по 

политико-административной карте РФ. Определять состав и границы 

федеральных округов по карте федеральных округов 

Раз де л  6. Природа России (52 часа) 

Природные условия и ресурсы 

России 

Природные условия и природные 

ресурсы. Природный капитал и 

экологический потенциал России 

Определять состав природных ресурсов России (минеральные, водные, 

биологические, земельные и т.д.). Сравнивать разные виды природных 

ресурсов по исчерпаемости и возобновимости. Оценивать обеспеченность 

России природными ресурсами; объяснять их значение для развития 

хозяйства страны. Определять особенности размещения и потребления 

разных видов природных ресурсов на территории страны. Определять 

территории с наиболее неблагоприятной и наиболее благоприятной 

экологической ситуацией на территории России по экологической карте. 

Обсуждать проблемы и перспективы охраны и рационального 

использования природного и экологического потенциала России 

Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Основные этапы формирования 

земной коры и особенности 

Определять основные этапы формирования земной коры на территории 

России по геологической карте и геохронологической таблице. Определять 



 

 

геологического строения России 

Особенности рельефа России. 

Внутренние и внешние процессы, 

оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Изменение 

рельефа под влиянием 

деятельности человека. 

Закономерности формирования и 

современного развития рельефа 

на примере своего региона и 

своей местности 

основные тектонические структуры на территории страны по 

тектонической карте России. Определять особенности рельефа России по 

физической карте Наносить на контурную карту основные формы рельефа 

страны Выявлять зависимость между тектоническим строением, рельефом 

и размещением минеральных ресурсов на основе сравнения и 

сопоставления физической карты и карты строения земной коры. Выявлять 

внутренние и внешние процессы, оказывающие влияние на формирование 

рельефа страны. Определять территории распространения стихийных 

природных явлений по физической и тематическим картам. 

Подготавливать и обсуждать презентации о видах стихийных природных 

явлений в литосфере и правилах безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с их проявлениями. Объяснять взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью и хозяйственной деятельностью 

населения России. Определять и объяснять особенности рельефа своего 

региона проживания 

Климат и климатические ресурсы Факторы, определяющие климат 

России. Основные климатические 

показатели и закономерности их 

распространения на территории 

России. Климатические пояса и 

типы климатов России. 

Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Способы 

адаптации человека к 

разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. 

Влияние климата на быт и 

хозяйственную деятельность 

людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических 

явлений 

Выявлять факторы, определяющие климат России. Определять 

климатические показатели для различных пунктов по климатическим 

картам (карты суммарной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков и испаряемости). Выявлять закономерности в 

распределении климатических показателей на территории России. 

Определять по синоптической карте особенности погоды для различных 

пунктов. Определять районы распространения разных типов климата на 

территории страны по карте климатических поясов и типов климата. 

Подготавливать и обсуждать презентации о воздействии климатических 

условий на человека (быт, жилище, одежда, способы передвижения, 

здоровье) и способах адаптации человека к разным климатическим 

условиям. Определять основные климатические показатели одной из 

территорий страны и оценивать условия жизни и хозяйственной 

деятельности населения на данной территории. Определять особенности 

климата своего региона проживания. Выявлять особенности опасных и 

неблагоприятных климатических явлений. Определять районы их 

распространения на территории страны по тематическим картам. 

Подготавливать и обсуждать презентации о роли методов изучения и 



 

 

прогнозирования климатических явлений в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Обсуждать проблемы изменения климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

Виды вод суши на территории 

страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Роль рек 

в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Крупнейшие 

озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Закономерности размещения 

разных видов вод суши и 

связанные с ними опасные 

природные явления на 

территории страны. Водные 

ресурсы России, крупных 

регионов и своей местности 

Определять состав внутренних вод на территории страны. Определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, по физической карте. Наносить 

на контурную карту водоразделы океанских бассейнов. Определять 

падение, уклон, особенности питания и режима крупных рек России по 

физической и тематическим картам. Выявлять зависимость между 

режимом, характером течения крупнейших рек, рельефом и климатом по 

тематическим картам и климатограммам с составлением характеристики 

одной из рек по типовому плану. Подготавливать и обсуждать презентации 

о роли рек в жизни населения и развитии хозяйства России, региона своего 

проживания. Определять типы озер по происхождению озерных котловин, 

солености, размерам. Наносить на контурную карту разные виды озер 

России. Определять основные районы распространения болот, горного и 

покровного оледенения, многолетней мерзлоты по физической и 

климатическим картам. Оценивать обеспеченность водными ресурсами 

страны и ее отдельных территорий. Обсуждать проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов, и определять пути их охраны и 

рационального использования Подготавливать и обсуждать презентации о 

влиянии разных видов внутренних вод и стихийных природных явлений, 

связанных с водами (наводнения, снежные лавины), на жизнь населения и 

особенности развития хозяйства России. Определять особенности 

внутренних вод своего региона проживания 

Почва и почвенные ресурсы Факторы образования почв. 

Основные типы почв: их 

свойства, различия в плодородии, 

размещение на территории 

России. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия 

почв 

Выявлять основные факторы почвообразования. Определять главные 

зональные типы почв и закономерности их распространения на территории 

страны по карте почв. Определять почвенные горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их строение и плодородие по типовым схемам. 

Определять структуру земельного фонда России. Оценивать почвенные 

ресурсы страны. Подготавливать и обсуждать презентации о 

неблагоприятных изменениях почв в результате хозяйственной 

деятельности и основные мероприятия по рациональному использованию 

почвенных ресурсов. Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять 



 

 

их свойства и особенности хозяйственного использования 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и 

своей местности 

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие органического 

мира России. Прогнозировать последствия изменения растительного и 

животного мира территории при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Определять состав биологических 

ресурсов. Выявлять особенности использования человеком разных видов 

биологических ресурсов. Подготавливать и обсуждать презентации о 

неблагоприятных изменениях растительного и животного мира России и 

региона своего проживания в результате хозяйственной деятельности. 

Определять основные мероприятия по рациональному использованию и 

охране растительного и животного мира России, своей местности 

Природно-хозяйственные зоны Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные 

территории России (ООПТ). 

Памятники Всемирного 

природного наследия 

Определять особенности размещения природно-хозяйственных зон и 

районов распространения высотной поясности на территории страны по 

карте природных зон и физической карте России. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами природы в разных природных 

зонах на основе анализа физической карты, карт компонентов природы, 

схем связей компонентов в природных комплексах с составлением 

характеристики одной из природных зон по типовому плану. Определять 

особенности распространения антропогенных ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы зон, связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности. Выявлять причинно-следственные связи 

между географическим положением и характером высотной поясности 

территории. Выявлять особенности проявления высотной поясности 

различных горных систем России. Определять виды ООПТ и особенности 

их распространения на территории страны по карте особо охраняемых 

природных территорий. Подготавливать и обсуждать презентации о 

важнейших ООПТ и памятниках Всемирного природного наследия на 

территории России 

Раз де л  7. Население России (10 часов)  

Численность населения России Численность населения России. 

Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные 

Определять место России в мире по численности населения на основе 

статистических данных. Наблюдать динамику численности населения 

России в XX в. и выявлять факторы, влияющие на естественный прирост и 

тип воспроизводства населения страны. Сравнивать особенности 



 

 

показатели, характеризующие 

население страны и ее отдельных 

территорий 

традиционного и современного типов воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать показатели естественного прироста населения 

России в разных частях страны, регионе своего проживания по 

статистическим данным. Сравнивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями других стран мира по статистическим 

данным. Прогнозировать темпы роста населения России и ее отдельных 

территорий на основе статистических данных 

Половой и возрастной состав 

населения страны 

Своеобразие полового и 

возрастного состава населения 

России и определяющие его 

факторы. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность жизни 

мужского и женского населения 

России 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать половозрастные пирамиды России 

начала и конца XX в., разных территорий России, региона своего 

проживания. Подготавливать и обсуждать презентации о факторах, 

влияющих на среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни 

населения. Сравнивать среднюю продолжительность жизни мужчин и 

женщин в России и других странах мира по статистическим данным 

Народы и религии России Этнический (национальный) 

состав населения России. 

Языковой состав населения 

России. География религий 

Определять крупнейшие по численности народы России по статистическим 

данным. Определять особенности размещения народов России и сравнивать 

географию крупнейших народов с политико-административным делением 

РФ по тематическим картам. Определять основные языковые семьи 

(индоевропейскую, алтайскую, кавказскую, уральскую) и группы народов 

России. Определять современный религиозный состав населения России по 

статистическим данным. Определять главные районы распространения 

христианства, ислама, буддизма и других религий по карте религий народов 

России. Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма 

Особенности размещения 

населения России 

Географические особенности 

размещения населения России. 

Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, 

сельские поселения 

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения страны. Выявлять 

закономерности размещения населения России по карте плотности 

населения, физической и тематическим картам. Наносить на контурную 

карту основную зону расселения и хозяйственного освоения, зону Севера. 

Выявлять особенности урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) 

по статистическим данным. Определять территории России с самыми 

высокими и самыми низкими показателями урбанизации по тематической 

карте. Определять виды городов в России по численности населения, 



 

 

функциям, роли в жизни страны. Наносить на контурную карту крупнейшие 

города и городские агломерации России. Обсуждать социально-

экономические и экологические проблемы в крупных городах страны. 

Определять виды сельских населенных пунктов по числу жителей, 

внешнему облику, роли в хозяйстве страны. Выявлять причинно-

следственные связи между природными условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, охотничьими, 

лесными) и формированием зональных типов сельских поселений. 

Определять зональные типы сельских поселений. Обсуждать современные 

социальные проблемы малых городов и сельских поселений. Определять и 

сравнивать показатели соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим данным 

Миграции населения России Направления и типы миграции на 

территории страны. Причины 

миграций и основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны 

Определять виды и причины внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать презентации об основных направлениях 

миграционных потоков на разных этапах исторического развития России. 

Определять основные направления современных миграционных потоков на 

территории России по тематической карте. Определять территории России с 

наиболее высокими показателями миграционного прироста и убыли по 

статистическим данным 

Раз де л  8. Хозяйство России (28 часов) 

Особенности хозяйства России Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры 

хозяйства страны, секторы 

хозяйства, факторы их 

формирования и развития. 

Факторы размещения 

предприятий 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. Формулировать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

экономических карт 

Географическое положение 

России как фактор развития ее 

хозяйства 

Северное положение страны. 

Особенности ее соседского, 

геоэкономического, 

геополитического и транспортно-

географического положения 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты 

географического положения, оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства России 

Человеческий капитал и качество Человеческий капитал, его доля в Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в 



 

 

населения богатстве разных стран. Оценка 

качества населения. 

Территориальные различия в 

индексе человеческого развития 

хозяйстве России и других стран мира. Анализировать по картам 

территориальные различия индекса человеческого развития по субъектам 

Российской Федерации 

Трудовые ресурсы и 

экономически активное население 

Трудовые ресурсы. 

Экономически активное 

население. Безработица. 

География трудоспособного 

населения, территориальные 

различия в уровне его занятости 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически активного 

населения. Выявлять соотношение этих понятий. Сравнивать по 

статистическим данным величину трудоспособного и экономически 

активного населения в России и других странах мира 

Природно-ресурсный капитал Оценка и проблемы 

рационального использования 

природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с 

природными ресурсами 

Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России. 

Определять по картам особенности географического положения и основных 

ресурсных баз и набор представленных в них полезных ископаемых 

Производственный капитал Производственный капитал, его 

распределение по видам 

экономической деятельности и 

территории страны 

Определять по статистическим данным долю видов экономической 

деятельности в производственном капитале России и степень его износа. 

Анализировать по картам распределение производственного капитала по 

территории страны 

Топливно-энергетический 

комплекс 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Изменение роли 

отдельных видов топлива. Роль 

нефти и газа во внешней 

торговле. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды 

Анализировать схему «Состав топливно-энергетического комплекса» с 

объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические следствия концентрации топливных ресурсов 

на востоке страны, а основных потребителей на западе. Высказывать 

мнение о воздействии ТЭК на состояние окружающей среды и мерах по ее 

охране 

Нефтяная промышленность Нефтяная промышленность: гео-

графия основных современных и 

перспективных районов добычи, 

систем нефтепроводов, нефтепе-

реработки 

Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти. 

Сопоставлять карту размещения предприятий нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам 

Газовая промышленность Газовая промышленность: гео- Наносить на контурную карту основные районы добычи газа. Сопоставлять 



 

 

графия основных современных и 

перспективных районов добычи, 

систем газопроводов 

карту размещения газовой промышленности с картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять характеристику одного из 

газодобывающих районов по картам и статистическим материалам 

Угольная промышленность Значение угля в хозяйстве 

России. Технико-экономические 

показатели добычи угля, его 

стоимость. География угольной 

промышленности 

Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в основных 

угольных бассейнах на основе статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Электроэнергетика Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности 

и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. 

Проблемы электроэнергетики 

Составлять   (анализировать) таблицу «Различия типов электростанций по 

особенностям эксплуатации, строительства, воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии». Выявлять причинно-следственные связи 

в размещении  гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о существовании или отсутствии зависимости 

величины потребления энергии от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументировать необходимость экономии 

электроэнергии  

Машиностроение Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Маши-

ностроение и охрана 

окружающей среды 

Формулировать причины решающего воздействия машиностроения на 

общий уровень развития страны." Выявлять по картам главные районы 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения; 

районы, производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; 

районы с наиболее высокой долей машиностроения в промышленности 

Черная металлургия Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии черных металлов: 

основные районы и центры. 

Черная металлургия и охрана 

окружающей среды 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших центров черной металлургии. 

Формулировать главные факторы размещения предприятий черной 

металлургии. Приводить примеры (с использованием карты атласа) 

различных вариантов размещения предприятий черной металлургии. 

Наносить на контурную карту главные металлургические районы. Выска-

зывать мнение о причинах сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала 

Цветная металлургия Состав, место и значение в Находить информацию об использовании цветных металлов в хозяйстве и 



 

 

хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии легких и тяжелых 

цветных металлов, основные 

районы и центры. Цветная 

металлургия и охрана 

окружающей среды 

причинах возрастания потребности в них. Сопоставлять по картам 

географию месторождений цветных металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. Выявлять главную закономерность в раз-

мещении предприятий цветной металлургии тяжелых металлов. 

Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиевого производства 

Химическая промышленность Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и химические 

комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окру-

жающей среды 

Анализировать схему «Состав химической промышленности России» и 

выявлять роль важнейших отраслей химической промышленности в 

хозяйстве. Приводить примеры изделий химической промышленности и 

соотносить их с той или иной отраслью. Определять по карте атласа 

основные районы химической промышленности, развивающиеся на 

собственном и ввозимом сырье. Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических производств и объяснять их 

Лесная промышленность Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и ле-

соперерабатывающие 

комплексы. Лесная 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять по картам атласа географическое положение 

основных районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявлять роль потребительского 

и экологического факторов в размещении предприятий лесной промышлен-

ности. Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной 

промышленности 

Агропромышленный комплекс и 

сельское хозяйство 

Состав, место и значение 

агропромышленного комплекса и 

сельского хозяйства в экономике. 

Отличия сельского хозяйства от 

других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Сельское хозяйство и 

охрана окружающей среды 

Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», 

устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного комплекса. 

Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с земельными ресурсами и сельско-

хозяйственными угодьями других стран (регионов), комментировать 

полученные результаты. Формулировать существенные черты отличия 

сельского хозяйства от других отраслей экономики 



 

 

Земледелие и животноводство География основных отраслей 

земледелия и животноводства 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям основные 

районы выращивания зерновых и технических культур, главные районы 

животноводства 

Пищевая  и легкая 

промышленность 

Состав, место и значение в хо-

зяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важней-

ших отраслей: основные районы 

и центры. Предприятия пищевой 

промышленности и охрана окру-

жающей среды 

Устанавливать долю пищевой и легкой промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их неконкурентоспособности. Выявлять на основе 

анализа карт основные районы и центры развития пищевой и легкой про-

мышленности. Приводить примеры предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения 

Сфера услуг Состав, место и значение в 

хозяйстве. Классификация услуг 

по характеру и видам. 

Коммуникационная система и 

сфера обслуживания 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике России, оценивать степень 

достаточности развития. Составлять (анализировать) схему «Составные 

части  инфраструктуры» 

Транспорт Состав, место и значение в 

хозяйстве. Универсальные и 

специализированные виды 

транспорта. Транспортная 

система. Типы транспортных 

узлов. Оценивание работы 

транспорта. Влияние на 

географию населения и 

хозяйства, состояние 

окружающей среды 

Проводить сравнение видов транспорта по ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных 

условий, степень воздействия на окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять преимущества и недостатки каждого 

вида транспорта 

Сухопутный транспорт Железнодорожный и 

автомобильный транспорт: место 

и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и 

автомобильных дорог, основные 

черты их географии 

Анализировать  преимущества и недостатки каждого вида транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. Определять по статистическим данным долю 

железнодорожного и автомобильного транспорта в транспортной системе 

Водный транспорт Морской и речной транспорт: 

место и значение в транспортном 

Анализировать  преимущества и недостатки каждого вида транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов в 



 

 

комплексе и хозяйстве страны. 

Протяженность судоходных 

путей. 

работе транспорта. Определять по статистическим данным долю морского и 

речного транспорта в транспортной системе 

Воздушный транспорт Место и значение в 

транспортном комплексе и 

хозяйстве страны. Объем и 

характер перевозимых грузов. 

Количество аэропортов, их 

география. Основные проблемы 

развития авиационного 

транспорта. Воздействие на 

окружающую среду 

Определять по материалам учебника преимущества и недостатки 

воздушного транспорта. Определять по статистическим данным долю 

воздушного транспорта в транспортной работе 

Связь Место и значение связи в хозяй-

ственном комплексе страны. 

Виды связи. География связи 

Определять по схеме виды связи, преимущества и недостатки каждого из 

них. Сравнивать по статистическим данным уровень развития отдельных 

видов связи в России и других странах. Анализировать территориальные 

различия в уровне телефонизации районов России 

География науки Место и значение науки в хозяй-

ственном комплексе страны. Гео-

графия науки: основные районы, 

центры, города науки 

Определять по статистическим данным долю России и других стран на 

мировом рынке наукоемкой продукции, а также долю затрат стран на 

научные исследования. Анализировать по картам географию городов науки 

Социальная сфера Состав, место и значение в хо-

зяйстве и современном обществе. 

География жилищного и 

рекреационного хозяйства. 

Географические различия в 

уровне развития социального 

комплекса и качестве жизни 

населения 

Определять территориальные различия в обеспеченности жильем районов 

России. Анализировать статистические данные по уровню обеспеченности 

жильем и его благоустроенности в России и других странах мира. 

Анализировать карты для определения географических различий в уровне 

жизни населения 

Раз де л  9. Районы России (37 часов) 

Приро дно - хо зяй ственное 

районирование 

Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования 

страны 

Определять по схеме виды районирования по количеству и проявлению 

признаков, характеру деления территории и направлению районирования. 

Приводить по картам примеры разных видов районирования 

Европейский регион России Особенности географического Выявлять специфику географического положения региона, специфику 



 

 

положения. Специфика природы, 

население, место и роль региона 

в социально-экономическом раз-

витии страны. Внутренние 

природ-но-хозяйственные 

различия 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Азиатский регион России Особенности географического 

положения. Специфика природы, 

население, место и роль региона 

в социально-экономическом раз-

витии страны. Внутренние 

природ-но-хозяйственные 

различия 

Выявлять специфику географического положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Характеристика районов: 

Европейский Север, Европейский 

Северо-Запад, Центральная 

Ро ссия ,  Европейский Юг ,  

Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Даль-

ний Восток 

Состав, особенности географи-

ческого положения, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: 

геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Население: 

численность, естественный 

прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и экологических 

проблем. Место и роль района в 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения. Устанавливать характер воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-

лизировать условия для развития хозяйства. Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности размещения географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений. Анализировать схемы и стати-

стические материалы, формулировать выводы. Составлять простой и 

сложный план воспроизведения материала. Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и познавательные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, контурными картами 



 

 

социально-экономическом 

пространстве страны 

Раз де л  10. Россия в современном мире (3 часа)  

Россия в современном мире Россия в системе 

международного 

географического разделения тру-

да. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. 

Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России 

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в 

международном разделении труда в отдельных сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру внешней торговли России. Под-

готавливать и обсуждать презентации по отдельным объектам Всемирного 

природного и культурного наследия в России 



  

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по предмету "География". 

 

Предмет № 

кабинета 

Наименование Количество 

География № 8 1. Наглядные пособия. по разделам предмета 

"География" 6-10 классы 

Разделы: "География России" 9 класс, 

"Начальный курс" 6 класс, 

"География России" 8 класс, 

"География материков и океанов" 7 класс 

"География" 10 класс. 

"Земля как планета" 

"Земля и солнце" 

2. Атлас. 

3. Наглядные пособия по теме "Литосфера", 

"Теллурий" 

4. Комплект карт по разделам "Россия", "Мир. 

Материки", "Мир". 

5. Глобус. 

6. Стол ученический 

7. Стул ученический 

8. Стол учительский 

9. Стенды.  

10. Стул учительский. 

11. Документ камера 

12. Ноутбук 

13. Проектор 

14. Интерактивная доска 

15. Комплект «Породы и минералы» 

16. библиотека учебной, программно-

методической, учебно-методической, 

справочно-информационной и научно-

популярной литературы; 

  

 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

50 

19 

 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

комплектов  

 



  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета "География". 

 

Тема Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться. 

Источники 

географической 

информации 

 

٧ использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

٧ анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

٧ по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

находить и формулировать зависимости и закономерности;  

٧ определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

٧ в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  

٧ составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации;  

٧ представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 

٧ ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

٧ читать планы местности и 

географические карты; 

٧ строить простые планы местности. 

 



 

 

Природа Земли 

и человек 

 

٧ различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

٧ использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

٧ проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

٧ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

 

٧ использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

٧ приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

٧ воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

٧ создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Население 

Земли 

 

٧ различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

٧ cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран 

мира 

٧ использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

٧ проводить расчеты демографических показателей; 

٧ объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

 

٧ приводить примеры, показывающие роль 

практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

٧ самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, 

океаны и 

٧ различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

٧ выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, 



 

 

страны 

 

регионов и стран; 

٧ сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

٧ описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

٧ создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

происходящих в географической оболочке; 

٧ сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

٧ оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

٧ объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

 

Особенности 

географического 

положения 

России 

 

٧ различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

٧ оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

٧ использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

 

٧ оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 

Природа России 

 

٧ различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

٧ сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

٧ описывать положение на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата 



 

 

страны; 

٧ оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

٧ создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией 

 

Население 

России 

 

٧ различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов и стран; 

٧ анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

٧ сравнивать особенности населения отдельных регионов страны 

по этническому, языковому и религиозному составу; 

٧ объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

٧ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

٧ использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 

٧ выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

٧ оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику. 

 

Хозяйство 

России 
 

٧ различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

٧ анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

٧ объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

٧ выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

٧ обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

 



 

 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни 

Районы 

России 
 

٧ объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

٧ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 

٧ оценивать районы России с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

 

٧ составлять комплексные географические 

характеристик районов разного ранга; 

٧ самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и 

хозяйства географических районов и их частей; 

٧ создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

٧ оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития регионов. 

 

Россия в 

современном 

мире 

 

٧ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

٧ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

٧ выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

٧ объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России 



 

 

Химия. 

Пояснительная записка 

     Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:  

Приказ от 17.12.20ё10 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644. Программа разработана на 

основе авторской программы О.С. Габриеляна.  

Цель:  
 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности; 

 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета "Химия" 

 Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 

 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте; 

 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

 



 

 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия 

химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических 

реакций», «Многообразие веществ». 

3. Описание места учебного предмета "Химия" в учебом плане. 

Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов  

5-9 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

   2 2 4 

Кол-во 

часов в год 

   68 68 136 

 

 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

 

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты. 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 - использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 

· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 



 

 

 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

3. В трудовой сфере: 
· проводить химический эксперимент. 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Содержание 

1. Введение (6 ч)  

   Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

   Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах 

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. 

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова,  

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

   Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Практическая работа № 1 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

 

  Тема 2.   Атомы химических элементов (1 0 ч)  

 

   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия 



 

 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

   Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 

   Тема 3.   Простые вещества (7ч)  
   Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов.  

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

   Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

  

  Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

 

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие 

о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  



 

 

   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

   Аморфные и кристаллические вещества.  

   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы 

разделения смесей, дистилляция воды.  

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  

Практическая работа № 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 3 
 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (10ч)  

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 



 

 

вещества.  

 Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение перманганата 

калия;в) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з)разложение пероксида водорода. 

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

   Тема 6.     Растворение. Растворы.  

   Свойства растворов электролитов (21 ч)  

   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства.  

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. 

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и 

свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов 



 

 

(например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа). 

  Практическая работа № 4  

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Демонстрация 

опытов. 

Использование ЦОР 

 

Основное содержание  

Планируемые результаты 

 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

 

 
1 

Предмет химии. 

Вещества. 
 
Д. Коллекции изделий – 
тел из алюминия и 

стекла. 
 
Д. 1. Взаимодействие  

соляной кислоты с 

мрамором. 
2. Помутнение 

«известковой воды». 
 
презентация по теме, 

ЦОР 

Что изучает химия.  
Простые и сложные вещества. 
Свойства веществ. 
Химический элемент. 
 Формы существования 
химического элемента. 
Понятие о предмете химии. 
Предмет физики: физические  
тела, их состав и свойства.  
Предмет химии: вещества, их  
состав и превращения. Три  
агрегатных состояния вещества: 
твёрдое, жидкое, газообразное. 

Физические свойства веществ.  

Чистые вещества и смеси. 
Природные  и  
искусственные химические  
вещества. 
Лабораторный опыт 1  
(учебник, с. 245) 

Характеризовать новый 

школьный предмет –  
химию. Классифицировать 

вещества по заданным  
признакам. Работать с 
лабораторным оборудованием. 

Соблюдать правила техники 

безопасности.  
Организовывать  и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  
Преобразовывать текстовую 
информацию в схему и  
таблицу. Устанавливать границы 

собственного знания и незнания. 
Владеть химическими  

понятиями: 
атом, химический элемент, 

вещество. 
Определять:  простые и сложные 

вещества. 
Различать понятия «вещество» и 
«тело», «простое вещество» и 

«химический элемент». 
Начать формировать умение 
характеризовать вещества, 

используя для этого их 

физические свойства. 
Наблюдать свойства веществ и 
их изменения в ходе химической 

 
Мотивация научения предмету химия. 
Развивать чувство гордости за российскую 

химическую науку. 
Формирование познавательной цели 

 Символы химических  элементов 

 Химические формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 
Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества. 

2 Превращение веществ. 

Роль химии в жизни 
человека. Краткий 

очерк истории химии. 

Химические явления их отличие 

от физических явлений. 
Достижения химии и их 

правильное использование. 

История возникновения и 

развития химии. Закон 
сохранения массы веществ. 
Физические и химические  
явления, сопровождающие  
изменения веществ в природе.  



 

 

Отличие  химических  явлений  
от физических явлений. 

реакции. 
Определять положение 
химического элемента в 

периодической системе. 
Называть химические элементы. 
Знать знаки первых 20 

химических элементов. 
Разделять смеси методом 
отстаивания, фильтрования и 

выпаривания. 
Изучать строение пламени, 

выдвигая гипотезы и проверяя их 
экспериментально. 
Проводить  химические опыты с 

нагреванием. 
Знать определение химической 

формулы вещества, 

формулировку закона 

постоянства состава. 
Понимать и записывать 

химические формулы веществ. 
Определять: 
качественный и количественный 

состав вещества по химической 

формуле. 
Вычислять: относительную 

молекулярную массу вещества; 

массовую долю химического 

элемента по формуле 
соединения. 
Формировать понятия о 
химических явлениях, их 

отличия от физических явлений. 
Иметь начальные представления 

о химической реакции. 
Отличать химические реакции от 

физических явлений. 

Использовать приобретенные 
знания для безопасного 

Анализировать собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

3 Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Знаки 
химических элементов. 

Обозначение хим. Элементов. 

Происхождение названий хим. 

Элементов. Общее знакомство со 
структурой ПТ : периоды и 

группы. П Т – как справочное 

пособие для получения сведений 

о химических элементах. 
Химическая формула, индекс, 

коэффициент: записи и чтение 

формул. Масса атомов и молекул. 
 

 

 

4 Химические формулы. 

Относительная атомная  
и молекулярные массы. 

Химическая формула, индекс, 

коэффициент, записи и чтение 
формул. Относительная атомная 

масса. Относительная 

молекулярная масса. Атомная 
единица массы. 
 

 

 

5 Массовая доля элемента 
в соединении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовая доля. Способы 
определения массовой доли 

элементов в соединениях. 

Вычисление относительной 

атомной и молекулярной массы 
вещества, массовой доли элемента 

в химическом соединении. 

Установление простейшей 
формулы вещества по массовым 

долям элементов. 



 

 

обращения с веществами и 

материалами, экологически 
грамотного поведения в 

окружающей среде, оценки 

влияния химического 
загрязнения окружающей среды 

на организм человека. 

6 Практическая  работа  

«Приемы обращения с 
лабораторным 

оборудованием» 
«Правила Т.Б» 
 

 

 

 

 

 

 

Правила Т.Б. при работе в 

химической лаборатории. 
Устройство и использование 

лабораторного штатива. 
Приемы работы со спиртовкой. 
Строение пламени. Химическая 

посуда. 
 

 

 

 

Знать ТБ в кабинете химии. 
Правильно обращаться с 
химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 
 

Умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе 

альтернативные, 

овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. 

Корректировать деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

7 Основные сведения о 
строении атома. 

Атомы как форма 
существования химических 

элементов.  
Планетарная модель строения 
атома. 
Состав атома: ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. Изотопы.  
Химический элемент. 
Основные сведения о строении 

атомов.  
Доказательства сложности 
строения атомов. Опыты 

Резерфорда.  
Планетарная модель строения 

атома. 
 
Демонстрация. Модели атомов 
химических элементов. 

Объяснять физический смысл 
атомного (порядкового) номера 

химического элемента. 
Характеризовать: состав атомов 
Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 
Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент». 
 Определять валентности атомов 

в бинарных соединениях. 
Изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 
формул, сущность реакций с 

помощью уравнений. 
 Измерять массы веществ. 

 
Формировать у учащихся учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной 
задачи 
 
Формулировать собственное мнение и позицию; 
Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать 
собственную позицию; 
 
Самостоятельно адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце 



 

 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Электронные образов.ресурсы 
 

 

 

 Моделировать строение молекул 

простых веществ. 
 Рассчитывать относительную 

молекулярную и молярную 

массу по формулам веществ. 
Вычислять массовую долю 

химического элемента в 

веществе по формуле. 
 
Владеть понятием 

«относительная атомная масса. 
Объяснять причины изменения 

числа протонов в ядре и 

образование новых химических 
элементов. 
Связывать химические знания о 

строении атомного ядра со 

знаниями из курса физики. 
Объяснять причины 

многообразия химических 

элементов в природе. 
Решать задачи на нахождение 

массовой доли химических 

элементов в сложных  
соединениях. 
 

 

 

 

 

действия. 
 

Овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

 Проверять информацию,  

находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу. 

 
Применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 
Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия. 

Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени. 

Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Применять составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем). 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

Участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников 

8 Изменения в составе 

ядер атомов химических 

элементов. Изотопы. 

Относительная атомная масса. 
Взаимосвязь понятий «протон», 
«нейтрон», «относительная 
атомная масса». 
Изменение числа протонов в ядре 
атома - образование новых 
химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в 

ядре атома - образование 
изотопов.  

Современное определение 

понятия «химический элемент». 
Изотопы как разновидности 

атомов одного химического 

элемента. 
 

 

 

 

9 Электроны. Строение 
электронных оболочек 

атомов. 

Строение электронных оболочек 
атомов химических элементов № 

1—20 периодической системы Д. 

И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном 
электронном слое 

(энергетическом уровне). 
 

Объяснять физический смысл 
номера группы и периода, 

составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 
химических элементов Д.И. 

Менделеева. 



 

 

Демонстрация. Модели атомов 

химических элементов. 
Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
 

 

 

 

 

 

 

и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 

Построение самостоятельного процесса поиска, 

исследования и проведение операций по 
обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

Формирование представлений о 

химии как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

10 Металлические и 

неметаллические 
свойства элементов. 

Изменение числа 

электронов на внешнем 
энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов. 

Электронная оболочка атома. 

Энергетические уровни 
(завершенный, незавершенный). 

Строение электронных оболочек 

атомов    первых 20 элементов в 
периодической системе Д.И. 

Менделеева. Изменение свойств 

химических элементов в пределах 

малых периодов и главных 
подгрупп. 
Демонстрация.  
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Составлять: схемы строения 

атомов первых 20 элементов в 
периодической системе. 
Объяснять: физический смысл 

номеров группы и периода, к 
которым принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 
закономерности изменения 

свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных 

подгрупп. 

11 Ионная связь. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне 
атома химического элемента — 

образование положительных и 

отрицательных ионов.. Причины 
изменения металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и группах. 
Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Определять тип химической 

связи (ионная) в соединениях. 
Решать задачи на определение 

массовой доли химических 

элементов в бинарных 
соединениях. 
Выполнять задания на 

определение валентности. 
Находить среди предложенных 

соединений вещества с ионной 

связью, определять степени 

окисления элементов. 



 

 

Д. Модели кристаллической 

решетки хлорида натрия. 

12-

13 

Ковалентная 

химическая связь. 
Ковалентная полярная 
химическая связь. 

Взаимодействие атомов 

химических элементов-

неметаллов между собой — 
образование двухатомных 

молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и 
структурные формулы. 
Демонстрация. Модели 

кристаллических решеток алмаза 
и графита.Использование 

интерактивных технологий. 
 

Объяснять схему образования 

ковалентной связи. 
Изображать схематически 
ковалентную полярную и 

неполярную связи. 
Называть отличительные 

особенности ковалентной 
полярной и неполярной связи, 

находить среди предложенных 

соединений вещества с 
ковалентной полярной и 

неполярной связью. 
 

14 Металлическая 

химическая связь. 
Взаимодействие атомов 

металлов между собой – 

образование металлической связи. 
Обобществленные электроны. 

Положение металлов и в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые 

вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, 
натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов. 
Д. Коллекция металлов. 

Определение металлической 

связи, объяснять свойства 

металлов, исходя из типа 
химической связи, находить 

черты сходства и различия ее с 

ковалентной и ионной связью. 
Характеризовать: 
связь между строением и 

свойствами металлов. 
Использовать приобретенные 
знания для критической оценки 

информации о металлах, 

используемых в быту. 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 
Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта. 

15 Подготовка к 
контрольной работе по 

теме «Атомы 

химических элементов» 
 

Контроль знаний, умений, 
навыков. 
Решение заданий по пройденным 

темам. 
Выполнение контрольной работы 
в форме ГИА. 

Решение стандартных и 
нестандартных задач по 

строению атома, валентности, 

нахождению относительной 

атомной и молекулярной массы, 
определение массовой доли 

химических элементов в 

сложных соединениях. 

Овладение  научным подходом к 

решению различных задач. 

Овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты. 

Сопоставлять экспериментальные и 

16 Контрольная работа по 

теме «Атомы 

химических элементов» 



 

 

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни. 

17 Простые вещества – 

металлы и неметаллы. 
Аллотропия. 
Д. Получение озона. 

Образцы белого и 
серого олова, белого и 

красного фосфора. 
Использование 

интерактивных 
технологий 

Характеристика положения 

элементов-металлов в 
Периодической системе. 

Важнейшие простые вещества-

металлы: железо, алюминий, 
кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства 

металлов.  
Строение атомов металлов. 
Металлическая связь 

(повторение); физические 

свойства металлов – простых 
веществ.  
Аллотропия на примере олова. 
Физические свойства неметаллов 
– простых веществ. 
Химические формулы. 
 Расчёт относительной 

молекулярной массы 
(повторение). 
Понятие аллотропии на примере 

модификаций кислорода. 
Аллотропия фосфора, углерода. 

Относительность понятий 

«металлические» и 

«неметаллические» свойства. 
Демонстрации: белого и красного 

фосфора. 
Демонстрации: образцы белого и 
серого олова; получение озона. 

Лабораторные опыты.  
Получение и свойства озона 
неметаллов. Аллотропия. 

Характеризовать: 
связь между строением и 
свойствами металлов. 
 
Использовать приобретенные 
знания для критической оценки 

информации о металлах, 

используемых в быту. 
 
Характеризовать: 
положение неметаллов в 
периодической системе; 

строение атомов неметаллов. 
 

 
Проводить расчеты по 
химическим уравнениям с 

использованием молярной массы  

и молярного объема газов. 
 
Объяснять закон Авогадро. 
 
Знать общие физические 

свойства металлов.  
 
Характеризовать связь между 

составом, строением, свойствами 
металлов. 
 
Характеризовать физические 
свойства неметаллов. 
 
 Понимать связь между  
составом, строением и 

свойствами неметаллов. 
 

Формировать устойчивый учебно-

познавательного интерес  к новым общим 
способам решения задач 
 
Аргументировать свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
 
Ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач. 
Устанавливать причинно-следственные связи; 
 
Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 
 

Формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их 

свойств. 

 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности 

её решения. 

 
Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  
средства достижения цели. 

18 Количество вещества. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы вещества, 



 

 

миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 
 

 

 

 

Знать определение понятий 

«моль», «молярная масса». 
 
Вычислять молярную массу по 
формуле соединения, массу 

вещества и число частиц по 

известному количеству вещества 

(и обратные задачи). 
 
Знать определение молярного 
объема газов. 
 

 
Вычислять объем газа по его 

количеству, массу 

определенного объема и числа 
молекул газа (и обратные задачи. 
 

Анализировать эмоциональные состояния, 
полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

 

19 Молярный объем газов. Понятие о молярном объеме 

газов. Нормальные условия. 

Следствие закона Авогадро. 
Выполнение упражнений с 

использованием понятий: 

«объем»,  «моль», «количество 

вещества», «масса», «молярный 
объем». 

20 Решение расчетных 
задач с использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 
объем», «молярная 

масса», «постоянная 

Авогадро» 
 

Выполнение упражнений с 
использованием понятий: 

«объем»,  «моль», «количество 

вещества», «масса», «молярный 
объем». 

 

 

 

 
Производить расчеты 
с использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярный объем», «молярная 
масса», «постоянная Авогадро» 21 Подготовка к 

контрольной работе по 
теме «Простые 

вещества» 

Повторение, обобщение и 

закрепление знаний по теме. 
Решение типовых заданий. 
 

22 Контрольная работа по 
теме «Простые 

вещества» 
 

Контроль знаний, умений, 
навыков. 

23 Урок – упражнение. Проверка и закрепление знаний, 

умений и навыков. Анализ 

контрольной работы. 
 

Анализ контрольной работы, 

разбор ошибок в выполненных 

заданиях. 

 



 

 

 

24 

 

 

 

Степень окисления. 

Бинарные соединения. 
Бинарные соединения. 
Понятие о степени окисления. 

Определение степени окисления в 

бинарных соединениях. 
Составление формулы бинарных 

соединений по степени 

окисления., общий способ их 
названия. 
Д. Образцы хлоридов, сульфидов, 

оксидов металлов. 
 

Правильно называть: бинарные 

соединения по их химическим 

формулам. 
Определять: степень окисления 
элементов в соединениях. 
Определять принадлежность 

веществ к классу оксидов, 
называть его, составлять 

формулы оксидов. 
Определять валентность и 
степень окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

составлять формулы соединений 

по степени окисления, называть 
бинарные соединения. 
 
Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 
 

 
Уметь определять 
принадлежность вещества к 

классу оснований, называть его, 

составлять формулы оснований. 
 
Знать качественную реакцию на 

распознавание щелочей, на 
углекислый газ. 
 
Формировать представление о 

номенклатуре неорганических 

соединений. 
 
Составлять формулы бинарных 

соединений по известной 

Развитие  внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 
 
Формирование выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 
 
Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
 
Развивать умение продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников; 
 

 
Формировать умение учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия  в 
новом  учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 
 
Планировать свои действия  в соответствии с 

поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
 
Делать выводы  из результатов проведенных 
химических экспериментов. 
 

 

25-

26 

Важнейшие классы 

бинарных соединений – 
оксиды и летучие 

водородные 

соединения. 

Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие 
водородные соединения, их 

состав и названия. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. 
Представители летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 
Составление формул, их названия. 

Расчеты по формулам. 

Характеристика важнейших со-
единений. Их представители: Н2O, 

СO2, CaO, НСl, NH3 

 
Д. Образцы оксидов: Р2О5, СО2, 

SiO2,Н2О 

27 Основания. Состав и название оснований. Их 

классификация. Индикаторы. 
Демонстрация. 
Знакомство с образцами 

оснований. 
Д.Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. 

Д.1. Образцы щелочей(твёрдых и 



 

 

в растворе) и нерастворимых 

оснований. 

2. Изменение окраски 
индикаторов 
 

 

валентности атомов. 
Исследовать свойства изучаемых 
веществ. 
 
Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

демонстрационного опыта. 
 
Классифицировать изучаемые 

вещества по классам. 
 
Характеризовать состав и 

свойства веществ основных 
классов неорганических 

соединений. 
 
Рассмотреть состав, названия и 

классификацию кислот. 
 
Сформировать понятие о солях. 
Рассмотреть состав и названия 

солей. 
 

 

 

 

28 

 

 
Кислоты. 

 
Состав и название кислот. Их 
классификация. Индикаторы. 

29-

30 

Соли. Состав и номенклатура солей. 
Составление формул солей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Кристаллические 

решетки. 
Вещества молекулярного 

строения. Закон постоянства 

веществ. Молекулярные, ионные, 
атомные и металлические 

кристаллические решетки. 

Зависимость свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 
Д. Модели кристаллических 

решеток. 
 

Понятие о межмолекулярном  
взаимодействии и  
молекулярной кристаллической 
решетке.  Свойства веществ с 
этим типом кристаллической 
решетки. 
Свойства веществ с разным 

типом кристаллической решетки, 
их  принадлежность  к разным 

классам соединений. 

Взаимосвязь типов 

кристаллических решеток и  
видов химической связи. 
 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 
достижений науки. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. 



 

 

32 Чистые вещества и 

смеси. 
 

 

Чистые вещества и смеси. 

Методы анализа веществ 
Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Природные смеси: воздух, 
природный газ, нефть, природные 

воды. 
Примеры жидких и  газообразных 
смесей. Способы разделения 

смесей. 

Д.1. Взрыв смеси водорода с 

воздухом. 

2.Различные образцы смесей. 

3.Способы разделения смесей, в 

том числе и с помощью 
делительной воронки. 
Л.2. Разделение смеси речного 

песка и поваренной соли. 
Использование интерактивных 
технологий. 
Приборы для  фильтрования, 

выпаривания, возгонки. 
Соответствующие для опытов 

растворы и смеси веществ. 
 

Понятие о чистом веществе и 

смеси, их отличие.  
 
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 

оборудованием. 
 
Готовить раствор заданной 

концентрации, рассчитывать 

массовую долю растворенного 
вещества. 
 
Производить расчеты массовой и 
объемной долей компонентов 

смеси веществ. 
 
Вычислять массовую долю 

вещества в растворе по 

известной массе растворенного 
вещества и массе растворителя. 
 
Вычислять массу растворенного 
вещества и растворителя, для 

приготовления определенной 

массы раствора с известной 
массовой долей растворенного 

вещества. 
 

 
Вычислять массу сахара и объем 
воды необходимые для 

приготовления раствора. 
Решение расчетных задач с 

использованием понятия «доля». 
Готовить растворы заданной 

концентрации. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 
Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными 

задачами. 
 
Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков/ 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. 
 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
следственных связей. 
Применять полученные знания в повседневной 

жизни. 
 
Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

 
Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 

33 Практическая работа  

«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

34 Массовая и объемная 

доля компонентов смеси 

(раствора). 

Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора). 

Расчеты, связанные с 
использованием понятия «доля». 

35 Практическая работа  

«Приготовление 

раствора сахара и 
расчет его массовой 

доли в растворе» 

 
Приготовление раствора с 
заданной массовой долей 

растворенного вещества. 
Вычислять массу сахара и объем 

воды необходимые для 



 

 

приготовления раствора. 

36 Решение расчетных 
задач с использованием 

понятия «доля». 

Решение задач по вариантам с 
использованием информационных 

технологий. 

37 Контрольная работа по 

теме «Соединения 
химических элементов». 

Контроль знаний, умений, 

навыков. 
Решение контрольной работы, 

составленной по типу ГИА. 
 

38-

39 

Анализ контрольной 
работы. 
Физические и 

химические явления в 

химии. 
Лабораторная работа 
«Сравнение скорости 

реакции» «окисление 
меди» 
 

Явления, связанные с изменением 
кристаллического строения 

вещества при постоянном его 

составе, — физические явления.  
Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 
Явления, связанные с 

изменением состава вещества, — 

химические реакции.   
Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, 
протекающих с выделением света. 
 
Демонстрации. 
Коллекция нефти и продуктов ее 

переработки. Возгонка йода. 
Лабораторные опыты.  
Разделение смесей. 
Растворение перманганата калия; 

диффузия душистых веществ с 
горящей лампочки накаливания. 
Примеры химических явлений: а) 

горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты 
с мрамором или мелом; г) 

разложение перманганата калия. 

Химические понятия: 
химическая реакция, 

классификация реакций 

(экзотермические и 

эндотермические реакции). 
Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществом. 

Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ. 

Способы очистки веществ, осно-
ванные на их физических свой-

ствах.  
Очистка питьевой воды. 

Перегонка. 
 Понятие о химических 

явлениях, их отличие от 

физических. Признаки и условия 
протекания химических реакций. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 
 
Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

естественного языка и языка 
химии. 

Ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности. 
 
Учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 
 
Строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет. 
 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 
 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

 

 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 



 

 

 

 

 
Исследовать условия, влияющие 

на скорость химической  

реакции. 
 
Выполнять простейшие 

вычисления по химическим 
уравнениям. 
Объяснять различие между эндо- 

и экзотермическими реакциями. 
 
Уметь правильно записывать и 

различать химические реакции. 
 
Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или 
объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. 
 
Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное 
вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества или 
содержит определенную долю 

примесей. 
 

Вычислять по химическим 

уравнениям массу, объем или 

количество одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 

Формирование умений безопасного и 

эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

 

Формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины 

многообразия веществ. 

 

 Химические реакции. 

Уравнения химических 
реакций. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение 
индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений 

химических реакций. Отличие 
хим. от физ. явления. Р. горения. 

Количественная сторона хим. 

реакций  в свете учения об атомах 

и молекулах. Значение закона 
сохранения массы веществ. Роль 

М.В. Ломоносова и Дж. Дальтона 

в открытии и утверждении закона. 
Демонстрация. Взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или 

мелом; получение гидроксида 
меди (II);. 
 

40 Расчеты по химическим 
уравнениям. 

Вычисление по химическим 

уравнениям массы, объема или 

количества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 



 

 

41 Реакции разложения. 

Понятие о скорости 
химических реакций. 

Катализаторы. 

Ферменты. 
 

 
Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 
веществ – реакции разложения. 
 
Понятие скорости химической 
реакции. 
 Катализаторы. 

Демонстрации.   1.Электролиз 

воды.                 2. Разложение 
нитратов калия, перманганата 

калия, гидроксида меди(II), 

пероксида водорода. 

Отличать реакции разложения от 

других типов реакций, 
составлять уравнения реакций 

данного типа. 
 
Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 
веществ. 
Объяснять причины, влияющие 

на скорость химических реакций. 
 
Объяснять действие 

катализаторов на скорость 
реакции, используя наблюдения 

в ходе лабораторных опытов. 
 

 

 

 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 

 
Учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 
 
Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
 
Самостоятельно осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 
 

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

Адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевые высказывания в устной и письменной 

речи. 
 
Определение последовательности 

промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности 
действий. 
 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

42 Реакции 
соединения. 

Каталитические и 

некаталитические 
реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 
 

Классификация химических 
реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 

веществ – реакции соединения. 
Каталитические реакции. 
Демонстрации. 1.Осуществление 

переходов: 

S > SO2  > H2SO3 

P > P2O5> H3PO4 

Ca > CaO > Ca(OH)2 
2.Окисление меди в пламени 
спиртовки или горелки. 
3.Горение фосфора. 

4.Взаимодействие 

Отличать реакции соединения  
от других типов реакций, 

составлять уравнения реакций 

данного типа. 
 
Различать среди предложенных 

реакций реакции 
каталитические. 
 
Решать задания на 
осуществление цепочки 

превращений с помощью 

уравнений реакций, отрабатывая 
навыки правильного составления 

уравнения химических реакций. 



 

 

образовавшегося Р2О5 с водой. 
 

 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 
Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму, перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта. 

43 Реакции 

замещения.Электрохим

ический ряд 
напряжений металлов, 

его использование для 

прогнозирования 
возможности 

протекания реакций 

между металлами и 
растворами кислот. 

Реакции вытеснения 

одних металлов из 

растворов их солей 
другими металлами. 
 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и получившихся 
веществ – реакции замещения. 
Химические свойства металлов – 

взаимодействие с растворами 
кислот и солей. 

Демонстрации 1.Взаимодействие 

щелочных металлов с водой. 

2.Взаимодействие цинка и 
алюминия с растворами соляной и 

серной кислот. 3.Взаимодействие 

металлов (Fe, Al, Zn) с растворами 

солей (CuSO4 , AgNO3) 
4.Взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами.                       

5.Замещение меди в растворе 
хлорида взаимодействие 

разбавленных кислот с 

металлами. 

Отличать реакции замещения от 

других типов реакций, знать 

условия течения. 
Уметь составлять уравнения 

реакций взаимодействия 

металлов с растворами кислот и 
солей, используя ряд активности 

металлов. 
Объяснять практическое 
значение на практике 

электрохимического напряжения 

металлов, объясняя условия 

протекания предложенных схем 
уравнений реакций. 
Называть реакции замещения из 

повседневной жизни. 

44 Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. 
Условия протекания 

реакций обмена в 

растворах до конца. 
 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 
исходных и получившихся 

веществ – реакции обмена. 

Демонстрации. 

1.Взаимодействие растворов 
щелочей, окрашенных 

фенолфталеином, с растворами 

кислот                2.Взаимодействие 
H2SO4 и  BaCl2 , HCl и AgNO3, 

NaOH и Fe2(SO4)3 и т.д..                           

3.Получение углекислого газа 
взаимодействием соды и кислоты 

Отличать реакции обмена от 

других типов реакций. 
Составлять уравнения реакций 

данного типа, определять 

возможность протекания 

реакций обмена в растворах до 
конца. 
Решать расчетные задачи по 

составленным уравнениям. 
 



 

 

4.Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии 
индикатора. 

45 Типы химических 

реакций на примере 
свойств воды. 

Химические свойства воды. Типы 

химических реакций по числу и 
составу исходных и полученных 

веществ. 
Демонстрация типов химических 

реакций.. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 
свойства воды, определять типы 

химических реакций. 
Решение расчетных и 

качественных задач. 

46 Подготовка к 

контрольной работе. 
Урок обобщения, систематизации 

и коррекции знаний по 

изученным темам. Расчеты по 
химическим уравнениям. 

Решение задач на 

нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по 
количеству, массе или объему 

исходного вещества. Те же 

расчеты, но с использованием 

понятия «доля» (исходное 
вещество дано в виде раствора 

заданной концентрации или 

содержит определенную долю 
примесей) 
 

Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 
Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
 
Внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения 

эталона с реальным действием и его продуктом. 

Рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процессов и результата 

деятельности.  

47 Контрольная работа по 
теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Контроль знаний, умений, 
навыков. 

Выполнение разноуровневого 
теста. 

48-

49 

Растворы. 
Процесс растворения. 

Растворимость веществ в 

воде. Хорошо 

растворимые, 
малорастворимые и 

нерастворимые 

вещества. Понятие о 
гидратах и 

кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 
растворимости как 

модель зависимости 

Знать определение понятия 
«растворы», условия растворения 

веществ в воде. 
Пользоваться таблицей 

растворимости. 
 
Иметь представление о 
насыщенных, ненасыщенных и 

пересыщенных растворах. 

Понимать и объяснять  значение 

растворов для природы и 
сельского хозяйства. 
Иметь представление о 

Развивать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности. 
 
Формирование умения: 
осуществлять сравнение и классификацию, 
выбирая критерии для указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение. 
 
Развивать умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
 



 

 

растворимости твердых 

веществ от температуры. 
 
Растворение как физико-
химическим процессом. 

Растворы как физико-

химическими 

системами. 
Зависимость 

растворимости твердых 

веществ от температуры. 
Классификацию 

растворов по признаку 

растворимости. 
Демонстрация.1.Мгнов

енная кристаллизация 

пересыщенного раствора 

глауберовой соли. 
2..Растворимость 

веществ при разных 

температурах. Тепловые 
явления при 

растворении.3. 

Растворение веществ в 

различных 
растворителях. 
Л. Растворение 

безводного сульфата 
меди(II) в воде. 

кристаллогидратах, тепловых 

явлениях при растворении. 
Объяснять зависимость 

растворимости веществ от 

температуры. Уметь читать 
кривые растворимости. 

Наблюдать и объяснять 

различную растворимость 
веществ в воде. 



 

 

50 Электролиты и 

неэлектролиты. ЭД. 
Сильные и слабые 

электролиты. Понятие 

«степень 
электролитической 

диссоциации» и 

классификация 
электролитов. 
Демонстрация. Прибор 

для определения 
электропроводности 
растворов с 

электрической 

лампочкой. 
Растворы кислот, 

щелочей, солей 

одинаковой 

концентрации, растворы 
сахара, спирта, ледяная 

уксусная кислота. 

1.Испытание веществ и 
их растворов на 

электропроводность.    

2.Зависимость 
электролитической 

диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления. 
 

 
Знать определение понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«ЭД», «сильный электролит», 
«слабый электролит». 
Понимать и объяснять сущность 

процесса ЭД. 
Объяснять механизм 
диссоциации веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью. 
Характеризовать условия течения 
реакции до конца в растворах 

электролитов. 
 
Составлять уравнения 

электролитической 

диссоциациии. 
 

 

 

 

 

 

51 Основные 

положения теории 

электролитической 
диссоциации. Основные 

положения теории 

электролитической 
диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. 

Условия протекания 
реакции обмена между 

Понимать сущность и уметь 

составлять уравнения ЭД кислот, 

щелочей, солей. 
Знать определения кислот, 

щелочей и солей в свете ТЭД. 

Формулировать основные 
положения теории 

электролитической диссоциации. 
 

 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

Анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 
 



 

 

электролитами до конца 

в свете ионных 
представлений. 
 
Д. Движение 

окрашенных ионов в 

электрическом поле. 
 

 

 

52 Классификация ионов и 

их свойства. 
Демонстрации 
Л. Примеры реакций, 

идущих до конца. 
1.Нейтрализация щелочи 
кислотой в присутствии 

индикатора. 
2.Взаимодействие 
сульфата натрия и 

хлорида бария, 

карбоната натрия и 

соляной кислоты. 

 

 

 

Знать понятия «ионы»., свойства 

ионов.  
Классифицировать  ионы по 
составу (простые и сложные),по 

заряду ( катионы и анионы), по 

наличию оболочки 
(гидратированные и 

негидратированные). 

Формулировать основные 
положения ТЭД. 
 Записывать уравнения ( 

молекулярных и ионных) с 

использованием таблицы 
растворимости. 
Уметь составлять уравнения 

реакций ионного обмена, 
понимать их сущность. 
Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. 
Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворе, 

за химическими реакциями, 
протекающим в растворах. 
 

 

 

Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений(«убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно») 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни: -для безопасного обращения с металлами; - экологически 
грамотного поведения в окружающей среде; -критической оценки информации о  
веществах, используемых в быту. 
 

53-

54  

Кислоты, их 
классификация. 

Диссоциация кислот и 

Знать классификацию и 
химические свойства кислот. 
 

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 



 

 

их свойства в свете 

теории 
электролитической 

диссоциации.  
 
Молекулярные и ионные 

уравнения реакций 

кислот. Взаимодействие 
кислот с металлами.  
Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот 

с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот 
с основаниями — 

реакция нейтрализации.  
Взаимодействие кислот 

с солями. Использование 
таблицы растворимости 

для характеристики 

химических свойств 
кислот. 
 
Реакции, характерные 
для растворов кислот 

(соляной или серной). 

Лабораторные опыты. 
Взаимодействие оксида 

магния с кислотами. 
Кислоты как класс 

электролитов, их 
классификацию. 

Химические  свойства 

кислот в свете теории 
электролитической 

диссоциации. 
 

Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 
химические свойства кислот в 

молекулярном и ионом виде.  
 
Представлять химические  

свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. 
 
Знать определение кислот как 
электролитов, типичные свойства 

кислот: взаимодействие их с 

металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. 
взаимодействие кислот с 

металлами записывать уравнение 

диссоциации, объяснять условия 
течения этих реакций.   
 
Классифицировать  кислоты по 
различным признакам.,  
Объяснять и понимать суть 

реакции нейтрализации.   
 
Использование таблицы 

растворимости и  
электрохимического ряда 

напряжения металлов для 

характеристики химических 
свойств кислот и для составления 

уравнений реакций. 
 

 

 

 

 

 

 

Формулировать собственное мнение и позицию. 
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию. 
 
Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 



 

 

55-

56 

Классификация 

оснований, их 
химические свойства в 

свете ТЭД. Основания 

как класс электролитов, 
их классификация. 

Химические  свойства 

оснований в свете 
теории 

электролитической 

диссоциации. 
Диссоциация оснований 
и их свойства в свете 

теории 

электролитической 
диссоциации. 

Взаимодействие 

оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и 
солями. Использование 

таблицы растворимости 

для характеристики 
химических свойств 

оснований. Разложение 

нерастворимых 
оснований при 

нагревании. 

Лабораторные опыты. 
Получение 
нерастворимых осадков 

оснований и изучение их 

свойств. 
Реакции, характерные 

для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или 
калия). 
Получение и свойства 

нерастворимого 

основания, например 

Знать классификацию оснований, 

их химические свойства в свете 
ТЭД.  
 
Представлять химические  

свойства оснований в свете 

теории электролитической 

диссоциации. 
 
Давать определение основаниям 
как электролитам, записывать 

уравнение их диссоциации.  
 
Классифицировать  основания по 

различным признакам.  
 
Знать и записывать уравнения 

типичных свойств оснований; 

взаимодействие  с кислотами 
(реакция нейтрализации), 

взаимодействие щелочей с  

растворами солей (работа с 
таблицей растворимости)и 

оксидами неметаллов. 
 

 

 

 

 

Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

Проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, 

Принимать решения и реализовывать их; 

 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Применять таблицы, схемы, модели для получения инф-ии. 

Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

 



 

 

гидроксида меди (II). 

Л.Реакции, характерные 

для щелочей и 
нерастворимых 

оснований 

1. Взаимодействие CO2 и 

NaOH 

2.  Разложение Cu(OH)2. 

 

 

57 Классификация оксидов, 

их химические свойства 
в свете ТЭД. Осиды 

классификация. 

Диссоциация оснований 
и их свойства в свете 

теории 

электролитической 
диссоциации. 

Д.Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Лабораторные опыты. 
Реакции, характерные 

для растворов  основных 

и кислотных оксидов( 

основных СаО и 
кислотных для СО2 или 

SO2 ) 
Взаимодействие 
углекислого газа с 

Знать классификацию и 

химические свойства оксидов. 
Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства оксидов в 
молекулярном и ионом виде. 

Обобщать сведения об оксидах. 
Рассмотреть свойства кислотных 
и основных 
оксидов. 
 

 

Классифицировать неметаллы в группы по существенному признаку);приводить 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости свойств неметаллов от 

их положения в ПС.                                       Использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и повседневной жизни для:экологически грамотного 

поведения (для удаления и обезвреживания разлитой ртути). 



 

 

известковой водой. 

58-

59 

Классификация солей, 

их химические свойства 
в свете ТЭД. Общие 

свойства солей в свете 

ТЭД. Диссоциация 
различных типов солей. 
 
Демонстрации. 
Взаимодействие солей с 

металлами, условия 

протекания этих 
реакций. 

Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями 

и солями. 
Использование таблицы 

растворимости для 

характеристики 
химических свойств 

солей. 

 
Реакции, характерные 

для растворов солей 

(например, для хлорида 
меди (II). 
 

Знать классификацию и 

химические свойства солей. 
Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства солей в 
молекулярном и ионом виде. 

Рассмотреть общие свойства 

солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 
Знать определение солей как 

электролитов, записывать 

уравнение их диссоциации.  
Составлять уравнения 

взаимодействия солей с 

металлами, солей с солями ( 

работа с табл. растворимости), 
солей  с кислотами и  щелочами 

,отмечать особенности этих 

реакций.. (работа с таблицей 
растворимости). 

 Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. 

 

Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

60 Химические свойства 
основных классов 

неорганических 

соединений. 

Генетическая связь 
между основными 

классами 

неорганических 
соединений. 

Уметь составлять уравнения 
химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства и генетическую связь 

основных классов 
неорганических соединений в 

молекулярном и ионном виде.  
Рассмотреть генетические ряды 
металлов и неметаллов. 
 

Приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. 

 

 



 

 

Д. Осуществление 

переходов: а) Р > Р2О5 

>Н3РО4 >Са3(РО4)2; 

б)Са > СаО >Са(ОН)2 
>Са3(РО4)2 

61 Приобретение опыта 

использования 

различных  методов 

изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при 

проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов 

Рассмотреть химические 

свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей 
 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

62-

63 

Классификация 

химических реакций по 

изменению степеней 
окисления химических 

элементов. ОВР. 

Окислитель и 
восстановитель. 

Окисление и 

восстановление. 
ОВР. Различные 

признаки классификации 

химических реакций. 

Определение степеней 
окисления элементов, 

образующих вещества 

различных классов. 

Знать определения понятий 

«окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 
Уметь определять окислители и 

восстановители, отличать ОВР от 

других типов реакций, 
классифицировать реакции по 

различным типам, расставлять 

коэффициенты в ОВР методом 
электронного баланса. 

Определять: степень окисления 

элемента в соединении, тип 

химической реакции по 
изменению степени  окисления 

химических элементов. Отмечать 

различные признаки 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы. 

 
Определение последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата;составление плана и последовательности 
действий. 



 

 

Реакции окислительно-

восстановительные и 
реакции ионного обмена, 

их отличия.  Д.1. 

Примеры реакций 
соединения, разложения, 

замещения, обмена, 

гомо- и гетерогенных; 
экзо- и 

эндотермических; 

каталитических и 

некаталитических. 

классификации химических 

реакций. 

64 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 
соединений. 
Решение 

экспериментальных 

задач. 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 
Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности для безопасного 

обращения с веществами. Решать 
экспериментальные задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
 

65-

66 

Повторение изученного. Уметь составлять химические 

уравнения, характеризующие 
химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений в молекулярном и 

ионном виде, рассматривать их с 
позиции учения об ОВР. 

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. 

 

67 Контроль знаний, 

умений, навыков. 
 

 Овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни. 

 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации. 

 

68 Повторение изученного 

материала  
  



 

 

 

 

Искусство. Изобразительное искусство. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  программы 

«Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2013. 

Учебники: 

  Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для  5 

класс общеобразовательных учреждений.-  М.: Просвещение, 2012.  

Неменская Л.А. Искусство в жизни человека: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012. 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений.- М. : Просвещение, 

2013. 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их 



 

 

месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, 

но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

 

 3. Описание места учебного предмета "Изобразительное искусство " в учебном 

плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-8 классах в 

объёме не менее 136 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

часов 5-8 

класс 

Кол-во часов 

в неделю 

1 1 1 1 4 

Кол-во часов 

в год 

34 34 34 34 136 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета "Изобразительное искусство" 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 



 

 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 



 

 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

5. Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" 

 
5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 



 

 

 Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

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 (8 часов) 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Калужские народные промыслы. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства  (витраж, мозаичное полотно). 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

 



 

 

 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 



 

 

 Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

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 XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (8 часов) 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

 Виды пейзажей. 

 Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  (34 часа) 

 Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам 

изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: 

роль в истории искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и 

ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания 

народа и образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка 

изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ в., с множественностью 

одновременных и очень разных процессов в искусстве.  

 Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры 

человека. 

 Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 



 

 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (8 часов) 

 Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории 

человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных 

идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия 

понимания мира и себя в этом мире. 

 Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его 

метаморфического строя. 

 Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (10 часов) 

 Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

 Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 

 Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической 

картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

 Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. 

Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

 Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

8 класс 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (34 часа) 

 



 

 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

 Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных 

отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-

структурной среды  города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – 

логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, 

рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

 Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная 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 (8 часов) 

 От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

 Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 



 

 

 Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 

 От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека  (10 часов) 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

 Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

 Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

 Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

 Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 

Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

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 (8 часов) 

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. 

 Живая природа в доме. 

 Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

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.



 

 

 



 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий). 

 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

1. 

1. 

Древние корни  

народного 

искусства (8ч.) 

Древние образы в 

народном искусстве 

(1ч.) 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе традиционных 

образов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

 

Познавательные: определять принадлежность на основе выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в соответствии с поставленной задачей. 

ЛР: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость 

1. 

2-3. 

 Убранство русской 

избы (2ч.) 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 
Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы через 

конструктивную, декоративную и изобразительную деятельность. 
Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

Познавательные:  рассуждать о характерных признаках  народного жилища. 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

ЛР:  ценностное отношение к культуре своего края. 

 

1.  Внутренний мир Сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы устройства жилой среды 



 

 

4. русской избы (1ч.) крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. Сравнивать, сопоставлять 
интерьер крестьянских жилищ. Находить в них черты национального своеобразия. Создавать 

цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

Познавательные: узнавать и называть объекты внутреннего пространства крестьянского дома. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

1. 

5. 

 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта (1ч.) 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов 
крестьянского быта и труда. Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. Отмечать 

характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и украшать ее. Выстраивать орнаментальную композицию в 
соответствии с традицией народного искусства. 

Познавательные: использовать общие приемы задач. 

Коммуникативные: формировать собственную позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

1. 

6. 

 Русская народная 

вышивка (1ч.) 

Анализировать и понимать особенности образного языка  народной вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную традицию. Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, 

цветом, декором главный мотив (птицы, коня, всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать традиционные по вышивке сочетания цветов. Осваивать 

навыки декоративного обобщения. Оценивать собственную художественную деятельность и 
деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности декоративной формы. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

1. 

7. 

 Народный 

праздничный костюм 

(1ч.) 

Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов на примере Белгородской области. Осознать значение традиционной русской одежды 
как бесценного достояния культуры народов. Создавать эскизы народного праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выражать в форме, в цветовом решении черты национального своеобразия. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства для решения задачи. 



 

 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

1. 

8. 

 Народные 

праздничные обряды 

(1ч.) 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, школы. Создать атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать 

народные песни, игровые сюжеты, участвовать в народных действах. Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экспертов, народных мастеров. Находить общие черты в разных произведениях народного 
(крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства 

как живой традиции. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

2. 

9. 

Связь времен в 

народном 

искусстве  

(8 часов) 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

(1ч.) 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. Сравнивать, 

оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов, в том числе и 

калужскую глиняную игрушку. 
Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием  выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции калужской  
игрушки. Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации для достижения 

цели; оценивать результат деятельности.  

Коммуникативные: задавать вопросы;  вести устный диалог; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Регулятивные: адекватно использовать речь;  составлять план работы по достижению 

планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

2. 

10. 

 Народные промыслы. 

Искусство Гжели 

(1ч.) 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях Гжели.  
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях гжельских мастеров. Осваивать приемы гжельского кистевого 

мазка - «мазка с тенями».  
Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы. 



 

 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традициям. 

2. 

11. 

 Городецкая роспись 

(1ч.) 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. Определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла. Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традициям. 

2. 

12. 

13. 

 Хохлома (2 ч.) Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора. 

Познавательные: сравнивать различные элементы на основе зрительного ряда 

Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

2. 

14. 

 Жостово. Роспись по 

металлу (1ч.) 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла. Соотносить многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. Осознавать единство формы и декора в изделиях 

мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы для решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные: формулировать вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 



 

 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

2. 

15. 

 Калужские народные 

промыслы (1ч.) 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям калужских народных промыслов.  

Сравнивать сочетание теплых тонов калужской керамики с традиционными цветами 

гончарных промыслов России.  

Осознавать взаимосвязь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях калужских мастеров. Осваивать приемы ручного 

декорирования на основе традиций гончарных изделий калужских мастеров. 

Создавать орнаментальную композицию с использованием древнейших знаков-символов, 

используемых в декоре гончарных изделий юга России. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к народным традициям и мастеров своего края. 

2. 

16. 

 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(1ч.) 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в современных 

условиях. Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных 

промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художественных промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме «Связь 

времен в народном искусстве». 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: отношение к труду и культуре своего народа. 

3. 

17. 

«Декор – 

человек, 

общество, время» 

(10ч.) 

 

Зачем людям 

украшения (1ч.) 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства.  
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь.  
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 



 

 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

3. 

 18. 

19. 

 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества (2 

ч.) 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы 

Познавательные: узнавать, называть, определять основные характерные черты предметного 

мира окружающей действительности; 

Коммуникативные: проявлять активность, выбирать наиболее эффективные способы для 

решения художественной задачи. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своих действий;  адекватно воспринимать 

предложения учителя и товарищей;  вносить необходимые изменения в действие.  

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

3.  

 20.   

21.  

22. 

 Одежда «говорит» о 

человеке (3ч.) 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов Древней Греции, Древнего Рима и 

Китая и у людей разных сословий.  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе.  

Участвовать  
в индивидуальной и коллективной формах деятельности, связанной с созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство декоративного 
решения интерьера, предметов быта и одежды людей.  
Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

3. 

23. 

24. 

 «Бал в интерьере 

дворца» 

коллективная работа 

(2ч.) 

Высказываться  о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у людей 

разных сословий.  

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и познавательного материала 

по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах».  

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в обществе.  



 

 

Участвовать в коллективной форме деятельности, связанной с созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, уважительное 

отношение к иному мнению. 

3. 

25. 

 О чем рассказывают 

нам гербы и эмблемы  

(1 ч.) 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе родного 

города и городов области.  

Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба, в соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов Калуги  и Калужской  области. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

3. 

26. 

 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(1ч.) 

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением экспозиций музея, в 

творческих заданиях по обобщению изучаемого материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному 

искусству и систематизировать его по социально-стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и его отличии от искусства народного (крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные термины. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа 

4. 

27. 

Декоративное 

искусство в 

Современное  

выставочное 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  



 

 

28. современном 

мире (8 часов) 

искусство (2ч.) Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного искусства.  

Познавательные: узнавать, называть, определять основные характерные черты современного 

декоративно - прикладного искусства; 

Коммуникативные: обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при создании художественного образа. 

Регулятивные: преобразовать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии современных художественных 

произведений; эстетические потребности. 

4. 

29. 

30. 

 Ты сам  - мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (витраж) 

(2ч.)  

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания плоскостных или объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задачи. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

4. 

31. 

32. 

 Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (мозаичное 

полотно) (2 ч.) 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания плоскостных или объемных декоративных 

композиций.  



 

 

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задачи. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

4. 

33. 

34. 

 Создание 

декоративной 

композиции 

«Здравствуй, лето!» 

(2ч.) 

Разрабатывать, создавать эскизы панно, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. Владеть практическими 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 

процессе создания плоскостных или объемных декоративных композиций.  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному».  

Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задачи. 

Коммуникативные: формулировать затруднения, обращаться за помощью к одноклассникам 

и учителю 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 

ЛР: эстетические чувства. 

 

 

 

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

1. 

1. 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка 

(8 часов) 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Художественные 

материалы. (1 ч.) 

Знать различные художественные материалы и их значение в создании художественного 

образа. Уметь работать графическими и живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. Классифицировать по заданным основаниям (деление пространственных 

искусств на две группы), сравнивать  объекты по заданным критериям (конструктивность, 

декоративность, художественные материалы); анализировать пространственные и 

изобразительные виды искусства. 

Познавательные: определять виды пластических и изобразительных искусств; различные 

художественные материалы и их значение в создании художественного образа,  основные 

графические и живописные материалы 



 

 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию, задавать вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

ЛР:  доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, ценностное отношение к 

культуре своего края. 

1. 

2. 

 Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества (1ч.) 

Знать виды рисунка, графические материалы. Уметь использовать выразительные возможности 

графических материалов. Классифицировать по заданным основаниям (виды рисунка), 
самостоятельно сравнивать объекты. 
Познавательные: узнавать и называть виды графики, графические художественные 

материалы и их значение в создании художественного образа. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

1. 

3. 

 Линия и её 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий (1 ч.) 

Знать основы языка изобразительного искусства: ритм. Различать свойства линий, их виды и 

характер, условность и образность линейного изображения. 

 

Познавательные: понимать значение ритма и характера линий в создании художественного 

образа. 

Коммуникативные: формировать собственную позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

1. 

4. 

 Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен. (1ч.) 

Знать основы языка изобразительного искусства: тон, пятно в изобразительном искусстве, 

роль  пятна в изображении и его выразительные возможности. Уметь пользоваться 

графическими материалами, видеть и передавать характер освещения. 

Познавательные: выделять основы языка изобразительного искусства: тон, выразительные 

возможности тона и ритма в изобразительном искусстве. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  
ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

1. 

5. 

 Цвет. Основы 

цветоведения (1ч.) 

Знать основные и составные цвета, теплые и холодные цвета. Уметь выполнять цветовые 

растяжки по заданному свойству. Использовать выразительные свойства гуаши. Понимать и 

анализировать художественные произведения. 

Познавательные: использовать основные характеристики и свойства цвета 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 



 

 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

1. 

6. 

 Цвет в 

произведениях 

живописи (1ч.) 

Знать понятия: локальный цвет, тон, колорит, гармония цвета. Сравнивать цветовые 

отношения по заданным критериям; понимать суть цветовых отношений; Активно 

воспринимать произведения станковой живописи. Работать гуашью в технике аллаприма. 

Познавательные: понимать значение слова «колорит» и его роль в создании художественного 

образа. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

1. 

7. 

 Объемные 

изображения в 

скульптуре (1ч.) 

Знать художественные материалы в скульптуре и их выразительные возможности. Создавать фигуры 

животных в объеме. Работать пластическими материалами. 
Познавательные: знать определение термина «анималистический жанр», выразительные 

средства и материалы скульптуры 

Коммуникативные: задавать вопросы; вести устный диалог осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: адекватно использовать речь;  составлять план работы по достижению 

планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре своего народа. 

1. 

8. 

 Основы языка 

изображения (1ч.) 

Знать виды изобразительного искусства,  виды графики; основы изобразительной грамоты 

(ритм, цвет, тон, композиция); средства выразительности графики, скульптуры, живописи; 

имена и произведения выдающихся художников. Уметь воспринимать и анализировать 

произведения искусств. 

Познавательные: выделять и обобщенно фиксировать виды пластических и изобразительных 

искусств. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю, 

выражать и контролировать свои эмоции. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к  произведениям искусства своего народа, осознавать 

целостность мира и разнообразие взглядов. 

2. 

9. 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт  

(8 часов) 

Реальность и 

фантазия творчества 

художника (1ч.) 

Знать выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве.  Выражать свое 

отношение к произведениям искусства. Понимать условности и правдоподобие в изобразительном 
искусстве. 
Познавательные: понимать значение изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 



 

 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: проявлять интерес к поставленной задаче; осознавать свои эмоции, осознавать 

многообразие взглядов. 

2. 

10. 

 Изображение 

предметного мира – 

натюрморт (1ч.) 

Знать основные этапы развития натюрморта. Иметь представление о жанре "натюрморт».  

Познавательные: Знать выдающихся художников и их произведения в жанре натюрморта 

Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

2. 

11. 

 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

(1ч.) 

Знать понятие формы, правила изображения и средства выразительности. Уметь изображать 

простую форму предмета (силуэт). 

 

Познавательные: понимать красоту,  многообразие и выразительность предметного мира. 

Коммуникативные: формулировать вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре своего народа. 

2. 

12. 

 Изображение объема 

на плоскости и 

линейная 

перспектива (1ч.) 

Знать правила объемного изображения геометрических тел, понятие ракурса произведений 

художника, изображавших натюрморты из геометрических тел. Иметь представление об 

основах композиции на плоскости из геометрических фигур. Освоить основные правила 

линейной перспективы. 

Познавательные: развивать воображение, фантазию, навыки художественно-творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

ЛР: стремление к достижению поставленной цели. 

2. 

13. 

 Освещение. Свет и 

тень. (1ч.) 

Знать об основах изобразительной грамоты: светотень. Уметь устанавливать причины 

выявления объема предмета.  Выполнять изображения геометрических тел с передачей 

объема в графике. 

Познавательные: анализировать работы великих художников. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение, работать в группе. 

Регулятивные: использовать ассоциативные качества мышления. 

ЛР: проявлять интерес к изучению нового материала. 

2. 

14. 

 Натюрморт в 

графике. (1ч.) 

Знать, что такое гравюра и ее свойства, особенности работы над гравюрой. Уметь составлять 

натюрмортную композицию на плоскости. 
Познавательные: понимать роль языка изобразительного искусства в выражении художником 

своих переживаний, своего отношения к окружающему миру в жанре натюрморта. Знать 



 

 

выдающихся художников-графиков. 

Коммуникативные: задавать вопросы, планировать деятельность в учебной . 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению, осознавать свои интересы и цели. 

2. 

15. 

 Цвет в натюрморте. 

(1ч.) 

Понимать роль цвета в натюрморте. Уметь работать гуашью. Уметь цветом передавать 

настроение в натюрморте. 

 

Познавательные: знать выразительные возможности цвета.  

Коммуникативные: проявлять активность, выбирать наиболее эффективные способы для 

решения художественной задачи. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своих действий;  вносить необходимые 

изменения в действие.  

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

2. 

16. 

 Выразительные 

возможности 

натюрморта (1ч.) 

Знать особенности изображения натюрморта. Уметь обобщать полученные знания. 

Анализировать и обобщать по заданным основаниям произведения искусства. 

Познавательные: познакомиться с приемами работы художников-импрессионистов. 

Коммуникативные: излагать свое мнение в диалоге, отвечать на вопросы. 

Регулятивные: преобразовать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: осознавать вои интересы, получать эстетическое наслаждение от произведений искусства. 

3. 

17. 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет  

(10 часов) 

Образ человека – 

главная тема в 

искусстве. (1ч.) 

Иметь представление о  жанре изобразительного искусства: портрет. Уметь самостоятельно 

осваивать новую тему; уметь находить информацию. 

 

Познавательные: познакомиться с биографиями   выдающихся художников-портретистов 

русского и мирового искусства (Рембрант, И. Репин). 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю, 

работать в группах, обмениваться мнениями. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: осваивать новые знания, осознавать многообразие взглядов, понимать значение знаний для 

человека.. 

3. 

18. 

 Конструкция головы 

человека и ее 

основные пропорции 

(1ч.) 

Овладеть первичными навыками изображения головы человека в процессе творческой работы. 

Обобщать и сравнивать объекты, устанавливать аналогии.  Уметь применить  творческие 

формы работы над предложенной темой, используя выразительные возможности 

художественных материалов.  

 

Познавательные: понимать роль пропорций в изображении головы, лица человека 



 

 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, уважительное 

отношение к иному мнению. 

3. 

19. 

 Изображение головы 

человека в 

пространстве (1ч.) 

Уметь создавать зарисовки объемной конструкции головы, использовать  выразительные 

возможности художественных материалов; анализировать, обобщать, создавать объемное 

конструктивное изображение головы. Знать поворот и ракурс головы человека, соотношение 

лицевой и черепной части. 

 

Познавательные: приобретать представления о способах объемного изображения головы 

человека. 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять активность в коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

3. 

20. 

 Портрет в скульптуре 

(1ч.) 

Знать скульптурный портрет в истории искусства, скульптурные материалы; сравнивать 

портреты по определенным критериям; анализировать скульптурные образы; работать над 

изображением выбранного литературного героя; совершенствовать умение  передавать 

индивидуальные черты. 

 

Познавательные: знать материалы и выразительные возможности скульптуры. 

Коммуникативные: обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при создании художественного образа. 

Регулятивные: преобразовать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии современных художественных 

произведений; эстетические потребности, вырабатывать творческое воображение. 

3. 

21. 

 Графический 

портретный рисунок 

(1 ч.) 

Уметь использовать выразительность графических средств и материала (уголь, мелки, 

карандаш) при работе с натуры. Уметь передавать индивидуальные особенности, характер, 

настроение человека в графическом портрете. Выполнять зарисовки с целью изучения 

строения головы человека, ее пропорций и расположения в пространстве. 

 

Познавательные: знать выдающихся представителей русского и мирового искусства (А. 

Дюрер, Леонардо да Винчи, В. Серов). 

Коммуникативные: формировать собственное мнение, выбирать способы достижения цели. 

Регулятивные: излагать свое мнение в диалоге. 

ЛР: понимать значение знаний для человека; осознавать свои интересы и цели; иметь 

мотивацию к учебной деятельности. 



 

 

3. 

22. 

 Сатирические образы 

человека (1ч.) 

Иметь представление о жанре сатирического рисунка. Знать приемы художественного 

преувеличения. Уметь использовать приемы художественного преувеличения; отбирать 

детали; обострять образы при создании дружеского шаржа. 

 

Познавательные: знать о творчестве известных карикатуристов нашей страны. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, обмениваться мнениями,  

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи, выбирать способы 

достижения цели. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению, осознавать свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражать; понимать эмоциональное состояние других людей. 
 

 

3. 

23. 

 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете (1ч.) 

Иметь представление об основах изобразительной грамоты (светотень). Знать приемы 

изображения при направлении света сбоку, снизу, при рассеянном свете. Уметь видеть 

контрастность освещения, использовать приемы выразительных возможностей 

искусственного освещения для характеристики образа, направления света сбоку, снизу, при 

рассеянном свете. 

 

Познавательные: понимать роль освещения в произведениях портретного жанра. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, соблюдать нормы 

коллективного сотрудничества,   

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи, планировать 

деятельность в учебной ситуации. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению, проявлять интерес к изучению нового 

материала, вырабатывать свои мировоззренческие позиции, осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать их. 

3. 

24. 

 Роль цвета в 

портрете (1ч.) 

Знать значение цвета  и тона в портретном жанре. Анализировать картину В.Серова «Девочка 

с персиками». Уметь  использовать цвет для передачи настроения и характера. 

 

Познавательные: знать о выразительных возможностях цвета и освещения в произведениях 

портретного жанра. 

Коммуникативные: формулировать затруднения, обращаться за помощью к одноклассникам 

и учителю 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 

ЛР: воспитывать эстетические чувства, критически оценивать свою деятельность; осознавать 

свои эмоции, адекватно их выражать. 



 

 

3. 

25. 

 Великие портретисты 

прошлого (1ч.) 

Уметь активно воспринимать и анализировать произведения портретного жанра.  Определять 

индивидуальность произведений а портретном жанре. Выполнять художественный анализ 

своих работ и работ своих одноклассников. 

Познавательные:  знать художников-портретистов и их творчество (В. Серов, И. Репин, 

Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрант). 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать свои затруднения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

ЛР: проявлять познавательную активность, приобретать мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков. 

3. 

26. 

 Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века (1 

ч.) 

Уметь узнавать и называть портреты известных художников. Анализировать портреты  

художников. Уметь определять понятие автопортрет, сравнивать объекты. Освоить навыки 

применения живописной фактуры. 

Познавательные: уметь узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве 20 века 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, самостоятельно задавать 

вопросы. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной деятельности, самооценка  своих достижений. 

4. 

27. 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж (8 часов) 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Изображение 

пространства (1ч.) 

Знать произведения и  жанры  изобразительного искусства, приемы работы в технике коллажа. 

Анализировать, выделять главное в картине и обобщать; определять термин жанр и его 

виды: портрет, натюрморт, пейзаж, исторический жанр, батальный, бытовой; анализировать 

картины, написанные в разных жанрах; сравнивать объекты по заданным критериям; 

устанавливать аналогии и использовать их в решении практической задачи.  Уметь 

определять  особенности обратной перспективы, устанавливать связь и отличия. 

 

Познавательные: иметь представление об историческом характере художественного 

процесса; ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства. 

Коммуникативные: формировать собственную позицию. 

Регулятивные: уметь определить цель учебной деятельности;  применять установленные 

правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру, приобретать мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков. 

4. 

28. 

 Правила построения 

перспективы. 

Уметь показать отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего мира. Знать 

правила перспективы как изобразительной грамоты. Анализировать, выделять главнее и 

обобщать, показывать возникновение потребности в изображении глубины пространства. 



 

 

Воздушная 

перспектива. (1ч.) 

Уметь определять понятие точка зрения, сравнивать объекты по заданным критериям. 

 

Познавательные: знать различные способы изображения пространства, о перспективе как о 

средстве выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю, 

идти на взаимные уступки в разных ситуациях. 

Регулятивные: планировать и организовывать свою  деятельность.  

ЛР: проявлять познавательную активность, понимать значение знаний для человека. 

4. 

29. 

 Пейзаж – большой 

мир (1ч.) 

Знать историю и развитие жанра пейзажа. Применять полученные знания о правилах 

линейной и воздушной перспективы. Организовывать перспективу в картинной плоскости. 

Определять понятия точка зрения, линейная перспектива, картинная плоскость, горизонт и 

его высота. 

 

Познавательные: знать об особенностях эпического и романтического образа природы в 

произведениях европейского и русского искусства 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность действий, способы достижения цели. 

ЛР:  уважительное отношение к труду и культуре своих одноклассников. 

4. 

30. 

 Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

(1ч.) 

Знать манеру письма импрессионистов и их особенности. Рассматривать произведения 

искусства и выражать свое  отношение к ним. Уметь применить в творческой работе 

различные средства  выражения, характер освещения, цветовые отношения, применять правила 

перспективы. 

 

Познавательные: знать о том, как понимали красоту и использовали новые средства 

выразительности в живописи 20 века. 

Коммуникативные: формировать собственное мнение. 

Регулятивные: выполнять работу по памяти и представлению. 

ЛР: проявлять интерес к изучению нового материала, проявлять познавательную активность, 

учиться критически осмысливать результаты своей деятельности. 

4. 

31. 

 Пейзаж в русской 

живописи (1ч.) 

Уметь самостоятельно  применять полученные ранее знания о линейной и воздушной 

перспективы;  организовать перспективу в картинной плоскости; выражать свое мнение и 

выполнять художественный анализ произведений изобразительного искусства  русских 

художников. 

 

Познавательные: знать об истории развития художественного образа природы в русской 

культуре 



 

 

Коммуникативные: задавать вопросы; вести устный диалог осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: составлять план работы по достижению планируемого результата. 

ЛР: осознавать свои интересы и цели, эмоции, адекватно их выражать; осознавать свой 

мировоззренческий выбор; вырабатывать уважительное отношение к своим товарищам. 

4. 

32. 

 Пейзаж в графике 

(1ч.) 

Уметь сравнивать объекты по заданным критериям, решать учебные задачи, анализировать и 

обобщать. Уметь на практике изображать глубину пространства в технике графика. Знать 

правила воздушной перспективы. Уметь организовать перспективу в картинной плоскости 

графическими материалами. Анализировать графические средства выразительности, выделять 

главные функции основных элементов – линии, штриха, пятна, точки 

Познавательные: знать о произведениях графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве 

Коммуникативные: соблюдать нормы коллективного общения; излагать свое мнение. 

Регулятивные: составлять план последовательности  учебных действий. 

ЛР: проявлять интерес к новым знаниям, осмысливать результаты своей деятельности. 

4. 

33. 

 Городской пейзаж 

(1ч.) 

Знать главные выразительные средства изобразительного искусства. Уметь применять 

выразительные средства живописи при работе над рисунком. Уметь анализировать 

произведения искусства живописи, выделять главные функции основных элементов – цвет, 

тон. Определять понятие городской пейзаж; самостоятельно делать выводы об организации 

перспективы в картинной плоскости художника; знать правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Познавательные: знать основы изобразительной грамоты. 

Коммуникативные: излагать свое мнение в диалоге с товарищами, соблюдать нормы 

коллективного общения. 

Регулятивные: уметь определять тему урока; планировать деятельность в учебной ситуации; 

определять способы достижения цели. 

ЛР: проявлять познавательную активность; осознавать свои интересы и цели; учиться 

критически оценивать и осмысливать результаты своей деятельности. 

4. 

34. 

 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл (1ч.) 

Знать основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; виды графики; 

выдающихся художников и их произведения, изученные в течение года; основные средства 

художественной выразительности; разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании. Уметь самостоятельно классифицировать материал по 

жанрам; находить необходимую информацию для решения учебной задачи.  Составлять 

логически обоснованный, информативный рассказ о месте и роли жанров портрет, пейзаж, 

натюрморт в истории искусств. 

Познавательные: иметь представление об  основных видах и жанрах изобразительных 



 

 

(пластических) искусств. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; понимать позицию одноклассника; корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, преодолевать конфликты. 

Регулятивные: применять установленные правила в решении задачи; планировать 

деятельность, работать по плану. 

ЛР: осознавать свои интересы, опыт и знания; адекватно выражать и контролировать свои 

эмоции; осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него. 



 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса по предмету "Изобразительное искусство" 

 

Предмет № 

кабинета 

Наименование Количество 

Изобразительное 

искусство 

№ 8 1. Хохломская роспись. 

2. Городецкая роспись. 

3. «Овощи и фрукты» (муляжи). 

4. Портреты русских художников 

5. Репродукции картин русских художников 

6. «Основы цветоведения» (таблицы) 

7. Стол ученический 

8. Стул ученический 

9. Стол учительский 

10. Стул учительский. 

11. Ноутбук  LenovoThink L 530; 

12. Док-станция miniDocSeries 3 wint USB; 

13. Интерактивная система ActivBoard 178 

Mount; 

14. Документ камера AverVisijn F 50; 

15. Сетевой фильтр BURO 600 SH-3 9ft – 

Black. 

 

Альбом 

Альбом 

Набор  

Комплект 

Комплект  

Комплект 

15 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 



  

8. Планируемые результаты изучения учебног предмта "Изобразительное искусство" 

 

Тема Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться. 

Роль 

искусства и 

художественной 

деятельности в 

жизни человека и 

общества 

 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных 

стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной 

манере (по манере письма). 

Духовно-

нравственные 

проблемы жизни 

и искусства 

 

• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, 

соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности 

красоту мира, выражать своё отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города. 

• понимать гражданское подвижничество художника в 

выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического 

вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Язык 

пластических 

искусств и 

художественный 

образ 

 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

       • создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания 

• анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики  

произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства 

 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления 

жанров пластических искусств. 

 



 

 

Музыка. 

1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г. с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644, авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Цели и задачи:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятель-

ное освоение различных учебных действий. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 



 

 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется 

в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 

 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Музыка 5 класс 6 класс 7 класс Всего часов за 

период 

обучения. 

Часов в неделю 

 

1 1 1  

Часов в год 

 

34 34 34 102 

 



 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы Количество часов 

5 6 7 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Музыка  и литература»  17   17 16 

1.1 Что роднит музыку с литературой     1 

1.2 Вокальная музыка.     3 

1.3 Фольклор в музыке русских 

композиторов 
    2 

1.4 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 
    5 

1.5 Путешествие в музыкальный театр     5 

2 
«Музыка и изобразительное искусство» 18   18 18 

2.1 
Музыка и изобразительное искусство     2 

2.2 
Звать через прошлое к настоящему     2 

2.3 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 
    2 

2.4 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 
    2 

2.5 Изобразительность в музыке     10 

3 «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 
 17  17 16 

3.1 Удивительный мир музыкальных 

образов 
    8 

3.2  Образы духовной музыки     6 

3.3 Искусство XX века     2 

4 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 
 18  18 18 

4.1 Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки 
    5 

4.2 Образы симфонической музыки     8 

4.3 Мир музыкального театра     5 

5 «Особенности драматургии 

сценической музыки» 
  17 17 16 

5.1 Классика и современность     1 

5.2 В музыкальном театре. Русская музыка     7 

5.3 В музыкальном театре. Зарубежная  

музыка 
    8 

6 «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 
  18 18 18 

6.1 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки 
    6 

6.2 Симфоническая музыка     9 

6.3 Музыка народов мира     3 

 Итого 35 35 35 105 102 



 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 



 

 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

6 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 



 

 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

7 класс. 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 



 

 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 



 

 

5. Содержание учебного предмета «Музыка». 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки 

в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 



 

 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 

и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и 

значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

5 класс. 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 



 

 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 



 

 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

5 класс 34 часа. 

Тематическое 

планирование 

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Музыка и 

литература (16 

часов) 

 

1. Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, 

Россия, нет слова красивей... Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно... 

2-3. Вокальная музыка. Образ России в русских песнях. 

4. Звучащие картины. Музыкальные жанры. 

5. Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит 

Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 

6. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией 

одной звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

7-8. Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, 

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 
Обобщение материала I четверти. 
9. Всю жизнь мою 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... 

10-11. Первое путешествие в музыкальный театр Опера. Опер-

ная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон 

вам, гости именитые, гости заморские! 

12-13. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балет-

ная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

14. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

16. Мир композитора. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в театрализации. 
Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, средствах и фор-

мах ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным 

учителем или самостоятельно выбранным литературным 

образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 



 

 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-

действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; 

челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в 

музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Му-

зыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, 

поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и 

литературы. 
Понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

литературные произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных 

песен и виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального 

творчества народов России и других стран при участии в 

народных играх и обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах — элементарных и 

электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для 

поиска произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных 

произведений. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство (18 ч) 

 

1. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

2. Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: 

молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых... 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством как 

различными способами художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 



 

 

3-4. Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За 

отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После побоища. 

5. Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой 

мне, природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — 

напевы... И это все — весенних дней приметы! Форел- лен-квинтет. 

Дыхание русской песенности. 

6-7. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Весть святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет 

ярко... 

8. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки 

скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он по-

беждал зло. 

9. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

10. Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — 

Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена 

играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a 

capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и 

изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса 

(меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Му-

зыкальная живопись и живописная музыка. 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 дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

произведения изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных 

произведений отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки и произведений изобразительного искусства в 

драматизации, инсценировании, пластическом движении, 



 

 

Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

11. Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

12. Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса... 

13. Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в 

далекие миры, край вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная 

представляется мне большой симфонией... 

14. Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего 

к природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

15. О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет 

никогда, — помните! Звучащие картины. 

16. В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка 

и молодость в расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

17. Мир композитора. 

18. С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная 

музыка. Хор a capella. Католический собор. Православный храм. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. 

Форма. Музыкальная живопись. "Живописная музыка. Цветовая 

гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык 

искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 
Обобщение материала IV четверти. 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной 

информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими 

образовательными программами. 

Оценивать собственную музыкально- творческую 

деятельность и деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 



 

 

Музыкальный материал.  5класс. 

Музыка и литература (16 часов) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова 

И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка а словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент  финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская 

народная песня. «Проводы Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого 

хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. Канон. 

В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» 

Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенка о 

прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подбе- резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к 

сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из 

музыки к сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка 

о песенке. Музыка и слова А. Кук- лина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 

Пляцковского. 

Литературные произведения  

Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть на 

всей земле... М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. Лермонтов. 



 

 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора. Народное сказание из 

«Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. Венецианская ночь. И. Козлов. Война 

колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о 

Г. Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. Тайна запечного 

сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. 

Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и ягащ ДрашЛ Граяв». 

Щемсунчяк. Э.-Т.-А. Гофман. 

Произведения изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный 

художник. Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский праздник. 

Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

     Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. 

И. Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. 

     Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж. 

А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. 

Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная 

иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе Сал- тане...» А. Пушкина. И. 

Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 

В. Кандинский 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всеношного бдения» П.Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всеношного бдения» С. Рахманинов. Любовь святая. Из 

музыки к драме А.Н. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева. Аве, Мария. И.-С. Бах – Ш.Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». 

 Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С.Рахманинов 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст 

1. Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей:- В. 

Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). 

2. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 



 

 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для двух 

скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия 

и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, 

слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, 

слова И. Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. Покров Пресвятой Богородицы. 

Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 

       Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров.  

Александр Невский. Триптих:            «Северная баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. 

Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. 

Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. Готические соборы И их внутреннее 

убранство.  

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. 

Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. 

Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Литературные произведения 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и 

волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный 

мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей 

— то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. Реквием. Р. Рождественский. 

     Я не знаю мудрости, годной для других... К- Бальмонт.  



 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

6 класс 34 часа. 

Тематическое 

планирование 

Содержание. Характеристика видов деятельности учащихся 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки (16 ч) 

 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных 

посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 

слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия».  

3-4. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…».          

5-6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Картинная галерея. 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх 

русских композиторов. 

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения.  

9. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и 

аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. 

Особенности формы (вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. 

Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 

Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 
Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений различных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх- драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые литературные и зрительные образы. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, включая музыкальные коллективы, и 

др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 



 

 

ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 

напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народ-

ных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. 

Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

10. Образы русской народной и духовной музыки. 
Народное искусство Древней Руси. Русская духовная 

музыка. Духовный концерт.  

11. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

12-13. Образы духовной музыки Западной Европы. 

«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». 

Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

14. Перезвоны. Молитва. 

15. Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни 

вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, 

вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

16. Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. 

Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: 

народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы 

русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, a capella, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка 

в народном духе. Особенности развития (вариантность). 

Контраст образов. Варьирование. Живописность 

музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. 

коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и вокальных 

композиций в джазовом стиле. 
Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе 

простейших приёмов аранжировки музыки на элементарных  и 

электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

классических и современных музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с 

жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных 

праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных явлениях 

музыкальной жизни в стране и за ее пределами. 



 

 

Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. 

Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской 

фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. 

Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе 

и т. п. 

Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-

театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки (18 ч) 

 

1. Вечные темы искусства и жизни. 

2. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения.  

3. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. 

4. Инструментальный концерт. «Времена года». 

«Итальянский концерт».  

5. «Космический пейзаж». «Быть может,- вся 

природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

6-7. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». 

«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над 

вымыслом слезами обольюсь». 

8-9. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Жизненная основа художественных образов любого 

Соотносить основные образно-эмо- циональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений разных 

жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и рок-опер. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам принадлежность 



 

 

вида искусства. Воплощение времени и пространства в 

музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 

Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

10. Форма. Сходство и различия как основной принцип 

тия и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. 

Динамика. 

11. Программная музыка и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. 

Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

12-13. Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

14-15. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера 

«Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

16. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино XX века. Музыка в отечественном кино. 

17-18. Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. Современная трактовка 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в 

коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально- творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и 

навыки самообразования). 
Применять информационно-коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 



 

 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, 

хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная 

музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве. Образы 

защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, литературе. Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители 

и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом 

синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка 

серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня: любимые барды. Что такое 

современность в музыке. 
Обобщение материала IV четверти. 



 

 

 

Музыкальный материал. 6 класс. 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, 

слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно. 

М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. 

Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. 

Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. 

Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы 

будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 

Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский- Корсаков. 

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да 

исправится молитва моя. П. Чесно- ков. Не отвержи мене во время старости. Духовный 

концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-

С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater 

(фрагменты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцёне (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из ваган- тов. Из вокального цикла 

«По волне моей памяти». Д. Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга. Россия. Д. 

Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя 

(Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, 

слова Ю. Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А. Городницкого. Пока горит 

свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А...Якушевой. Мы 



 

 

свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, 

слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон 

(сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай 

в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как 

прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, 

стихи Р. Рождественского. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для 

фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви- танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной.  Н. Зубов, 

слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я 

часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен. Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн- стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-

мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберез- 

ского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, 

слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и 

музыка JI. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 



 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

7 класс 34 часа. 

Тематическое 

планирование 

Содержание. Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Особенности 

драматургии 

сценической музыки 

(16 ч) 

 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

1. Классика и современность. 

2. Взаимосвяз музыки с литературой. Определение оперы, 

драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия. Жанры оперы. 

3-4. Историко-этнические драматические музыкальные жанры.  

Глинка-основоположник русской классической оперы. 

5. Сюжеты и образы духовной музыки. 

6. Темы классической музыки. 

7. Опера. Музыка к драматическому спектаклю. 

8. Опера. Ария. Увертюра. Речитатив. 

9-10. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба 

человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

11. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». 

«Плач Ярославны». «Молитва». 
12. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

13. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». 

«Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение 

эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — 

слушатель). 
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей.  

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического интони-

рования, музыкально-ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 



 

 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литерату-

рой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

14. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Но-

вое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 

15. Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». 

«От страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

16. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульет-

та». Музыкальные зарисовки для большого симфонического ор-

кестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказ-

ка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравни-

тельные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся ис-

полнители и исполнительские коллективы. Музыка в драмати-

ческом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 
Обобщение материала II четверти. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства. 

Анализировать художественно- образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального ис-

кусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п. 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской деятельностью 

с младшими школьниками, сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования  и 

творческих заданий в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Особенности 

драматургии камерной 

и симфонической 

музыки (18 ч) 
 

1-2. Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

3. Камерная инструментальная музыка. Этюд.       

4. Транскрипция. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 



 

 

6. Циклические формы инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке.  

7. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната 

№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена.  

8. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

9-10. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 

литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта. Симфония № 

1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайко-

вского.  

11-12. Тема Вевикой Отечественной войня в музыке. 

Блокадный Ленинград. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. 

13. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

14. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина. 

15. Музыка народов мира. 

16. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

17-18. Исследовательский проект.Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная 

форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музы-

кальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественно-

го замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных об-

работках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполни-

концерты для младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования 

при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных форм 

и жанров. 

Анализировать и обобщать жанро- во-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывать 

собственное мнение о ее художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны 



 

 

теля: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Проектирование. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни 

образы и звуки...». Музыкальная культура родного края. Класси-

ка на мобильных телефонах. Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Му-

зыка народов мира: красота и гармония. 
Обобщение материала III и IV четвертей. 

и др. 

 

 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания музыкальных 

произведений. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 



 

 

 

Музыкальный материал. 7 класс. 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство 

остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцков- ского. Дорога добра. Из телевизионного 

фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в глазах. 

С. Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. Ша- инский, слова М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие 

сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. Слова и музыка Ю. 

Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Песенка на память. М.Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

 
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

      Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто гроссо». Сюита в старинном стиле 

для скрипки и фортепиано. А. Шнитке.  

     Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2 С. Прокофьев. Соната № 

11.  В.-А. Моцарт. 

A.  Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 

{«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. В. 

Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества. Из симфонического 

цикла «Ноктюрны». 

     К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 

Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о 

солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-романтика. Слова 

и музыка Ю. Кима. За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. Я 

бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева



 

 

 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд 

1.Книги о музыке и музыкантах. 

2..Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

7.Транспорант: поэтический текст гимна Кубани, символы Краснодарского края 

8.Транспорант «Симфонический оркестр» 

9.Транспорант «Волшебный мир оперы» 

10.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

Экранно-звуковые пособия через Интернет. 

1.Аудиозаписи классической   музыки. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 

Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Экран 

3.Мультимедиа проектор. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 

Музыкальные инструменты 

1.Пианино 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета "Музыз" 

 

 
Выпускник научится Выпускникполучит 

возможность 

научиться. 

Музыка 

как вид 

искусства 

 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 
художественно-образное содержание произведения в единстве с 
его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 
произведений в исполнении, участвовать в различных формах 
музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности. 

• принимать 

активное участие в 

художественных 

событиях класса, 

музыкально-эстетической 

жизни школы, района, 

города и др. 

(музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно 

решать творческие 

задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, 

спектаклях, 

кинофильмах, 

художественных 

выставках и др., оценивая 

их с художественно-

эстетической точки 

зрения. 

 

Музыкаль

ный образ и 

музыкальная 

драматургия 

 

• раскрывать образное содержание музыкальных 
произведений разных форм, жанров и стилей; определять 
средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 
(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 
закономер-ности музыкального искусства, творчески 
интерпретировать содержание музыкаль-ного произведения в 
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 
музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих 
проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 

• заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразованием при 

органи-зации 

культурного досуга, 

составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; 

посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать 

различные творческие 

замыслы в 

многообразной 

художест-венной 

деятельности, проявлять 

инициативу в 

организации и 

проведении концертов, 

театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

Музыка в 

современном 

мире: 

традиции и 

инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся 
музыкальных традициях и поликультурной картине 
современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

• высказывать 

личностно-оценочные 

суждения о роли и месте 

музыки в жизни, о 

нравственных ценностях 



 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

1. Пояснительная записка 

          В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства.                                               

  Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения.                                                                                                                                         

  Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии с  ФГС ООО на основе Примерной 

программы основного общего  образования по основам безопасности жизнедеятельности 

( серия «ФГОС» Рабочие программы.  "Основы безопасности жизнедеятельности". 5-9 

классы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 3 издание, Москва,  

"Просвещение", 2014год.)                                                                                                                 

Цели:                                                                                                                                                

1. Безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера.                                                                                           

2. Понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности.                                                                                  

3. Принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности ценности.  

антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека;                                                                                                                                                                                             

4. Профилактика асоциального поведения.                                                                                 

5. Отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

 оперы и балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 
стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 
(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 
рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 
искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные 
технологии для расширения опыта творческой деятельности и 
углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на 
электронных музыкальных инструментах и поиска информации 
в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

 

и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства 

прошлого и 

современности, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из других 

источников. 

 

 



 

 

наркотиков.                                                                                                                                      

6. Готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

·   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;                                                                                                        - 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;                                       -

выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

                               

2. Общая характеристика учебного предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

    Курс предназначен для: 

 формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

  приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

 формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

Структура курса "Основы безопасности жизнедеятельности" при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Модули Разделы 

1. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

1. Основы комплексной безопасности. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

3.Основы противодействия терроризму  экстремизму в 

российской Федерации. 

2. Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

4. Основы здорового образа жизни. 

5.Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

 

3. Место учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"  

в учебном плане. 

Предмет 

ОБЖ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 5-9 

класс 

Кол-во часов 1 1 1 1 1  



 

 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

34 34 34 34 34 170 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

 Личностные результаты.                                                                                                               

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.                                                                                                                               

2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни.                    

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной.                                                                                                                                          

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.                                                                                  

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.                                                                         

5. Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.                                                                                                                               

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.                                   

7. Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.                       

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.                      

9. Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среды.                                                                                                                      

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                                      

11. Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты                                                                                                         

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.                                                                                                        

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.                                                                                                 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.       

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 



 

 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения.                                                    

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.                                                        

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы.                                                                                                                                                         

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.                                                                                           

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.                                                                                           

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.                                                                                                            

10. Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.                                                                                                                                         

11. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



 

 

Предметные результаты. 

Класс Предметные результаты. 

5 класс 
1. Формирование первичных навыков определения потенциальных 

опасностейприродного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающих вповседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности.                                                                                                                         

2. Формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях                                                                                                                              

3. Формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их 

возникновения                                                                                                                               

4. Умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая 

помощь,пожарная охрана);                                                                                                     

5. Знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте.                6. 

Владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения 

знаков ДД.                                                                                                    7. Умение 

правильно оценить ситуацию при пожаре.                                                           8. Знание 

правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте.                                                                                                             

9.  Владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни.                                           

10.  Владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

6 класс. 
 1. Владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное 

и вынужденное) существовании человека в природной среде.                                                 

2.  Владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на 

природе, особенности подготовки к ним.                                                                           

3. Овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного 

отдыха на природе.                                                                                                                

4.  Владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных 

условиях.                                                                                                                                    

5. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека.                                                                                                        

6.  Умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях.                            

7. Умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в 

природных условиях.                                                                                                               

8. Понимание необходимости вести здоровый образ жизни.                                                      

9.  Вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других 

психоактивных веществ.                                                                                                                      

10. Знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье. 

7 класс. 
 1. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера.                 

2.  Умение анализировать явления и события природного характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия.                                                                  

3.  Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников.                                                             

4. Знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера.         

5. Знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера.                                                                      

6. Умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  



 

 

7. Умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера.                                                               

8. Знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной 

безопасности России.                                                                                                                    

9. Вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, 

привычек, способствующих профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность.                                                                                                                                   

10. Формирование понятий о стрессе и психилогической уравновешенности в 

системе здоровья.                                                                                                                          

11.  Знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом 

возрасте.                                                                                                                                           

12. Формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, 

переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего. 

8 класс 
 1. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.     

· 2. Умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия.                                                                                   

3. Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера 

похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников.                                                                

4. Понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.                                                                                               

5. Знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций.                                          

6.  Умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.                                                                                                                 

7. Умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.                                                  

8. Умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты 

населения.                                                                                                                                         

9.  Умение правильно оценить ситуацию при пожаре.                                                            

10. Обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре.                                             

11.  Вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре.                                    

12.  Владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами 

пешеходов,водителя велосипеда.                                                                                                

13.  Владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время.      

14.  Понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

9 класс. 
1. Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире.                                                                       

2. Понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера.                      

3. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.                                                                                                     

4. Знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом.                                                    

5. Знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по защите 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 



 

 

6. Знание организационных основ по защите населения страны от        чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.                                                                                        

7. Знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации.                                                                                               

8. Знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье.                                                  

9. Знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.                 

10. Осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью.                                   

11. Умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей.                              

12. Умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное 

место. 



 

 

 

5.  Содержание учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Модули Разделы Содержание 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

1. Основы 

комплексной 

безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

2. Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация защиты населения Российской от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

3.Основы 

противодействия 

терроризму  

экстремизму в 

российской 

Федерации. 

Терроризм и экстремизм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мирном сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. 

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 



 

 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористичесая операция. 

Участие вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмм. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитерористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитерористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремисской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Наказание а участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения ли захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

2. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

4. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 



 

 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

5.Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. 

Первая помощь при неотложном состоянии. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражеиях.  



  

Распределение часов на   содержание учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Модули 5 6 7 8 9 Разделы 5 6 7 8 9 

1. Основы 

безопасности 

личности, общества и 

государства. 

22 24 28 22 24 1. Основы комплексной 

безопасности. 

15 24 12 15 8 

2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

  8 7 7 

3.Основы противодействия 

терроризму  экстремизму в 

российской Федерации. 

7  4  9 

2. Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни. 

12 10 6 12 10 4. Основы здорового образа жизни. 5 6 6 8 8 

5.Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

7 4 4 4 2 

Всего часов (на 

изучение модулей) 

34 34 34 34 34 Всего часов (на изучение разделов) 34 34 34 34 34 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

5 класс  

1 час в неделю . Всего: 34 часа. 

Тема Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (22 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

1. Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека 

5 1. Город как среда обитание. 

2. Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

3. Особенности природных условий в 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные аварийные 



 

 

городе. 

4. Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе и безопасность. 

5. Безопасность в повседневной жизни. 

ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Характеризуют наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту. 

2. Опасные ситуации 

техногенного характера 

 

6 1.Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

2. Пешеход. Безопасность пешехода. 

3. Пассажир. Безопасность пассажира. 

4. Водитель. 

Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. 

К/Р № 1. 

Характеризуют причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного движения и правила 

безопасного поведения участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Запоминают правила безопасного поведения при пожаре. 

3. Опасные ситуации 

природного характера 

 

2 1. Природные условия и безопасность 

человека. 

2. Безопасность на водоёмах. 

Характеризуют основные опасные погодные условия в местах 

своего проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях опасных 

погодных явлений. 

Различают состояние водоемов в различное время года. 

Объясняют правила поведения на водоемах. 

Применяют правила само- и взаимопомощи терпящим 



 

 

бедствие на воде. 

4. Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

 

2 1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

К/Р № 2. 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения. 

Анализируют правила своего возможного поведения в случае 

возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7ч.) 

5. Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное 

поведение 

 

3 1. Антиобщественное поведение и его 

опасность. 

2. Обеспечение личной безопасности 

дома. 

3. Обеспечение личной безопасности на 

улице. 

Характеризуют основные виды антиобщественного поведения 

и их последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 

антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения опасной ситуации дома 

и на улице. 

Составляют правила собственного безопасного поведения 

дома  и на улице в различных опасных ситуациях. 

6. Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычайные опасности 

для общества и 

государства 

 

4 1. Экстремизм и терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения. 

2. Виды экстремисткой и 

террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их 

последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

К/Р № 3. 

Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме и 

причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды террористической 

деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, 

записывают их в дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. Анализируют виды террористических 

актов и их характерные особенности. 



 

 

Характеризуют ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (5ч.) 

7. Возрастные 

особенности развития 

человека и здоровый образ 

жизни 

 

3 1. О здоровом образе жизни. 

2. Двигательная активность и 

закаливание организма - элементы 

здорового образа жизни. 

3. Рациональное питание. Гигиена 

питания. 

Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности и закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания. 

8. Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

 

2 1. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

2. Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек 

(практические занятия). 

К/Р № 4. 

Объясняют пагубность влияния вредных привычек на 

здоровье обучающегося, его умственные и физические 

способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и 

употреблению наркотиков. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7ч.) 

9. Первая помощь и 

правила её оказания. 

7 Первая помощь при различных видах 

повреждений. 

Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах (практическое занятие0 

Первая помощь при отравлениях 

(практическое занятие). 

Характеризуют предназначение и общие правила оказания 

первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при отравлениях никотином и угарным газом. 

 

6 класс  

1 час в неделю . Всего: 34 часа. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности. 



 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (24 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (24 ч.) 

1. Подготовка к активному 

отдыху на природе 

6 1. Природа и человек. 

2. Ориентирование на местности. 

3. Определение своего местонахождения 

и направления движения на местности. 

4. Подготовка к выходу на природу. 

5. Определение места и бивака и 

организация бивачных работ. 

6. Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

Объясняют необходимость сохранения окружающей 

природной среды. 

Определяют основные особенности для безопасного 

пребывания человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы ориентирования на 

местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к выходу на природу. 

Начинают вести дневник безопасности, в котором описывают 

различные ситуации, случающиеся с человеком в природных 

условиях. 

2. Активный отдых на 

природе и безопасность 

 

 

5 1.Общие правила безопасности во время 

активного отдыха априроде. 

2. Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. 

3Подготовка и проведение лыжных 

походов. 

4. Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

5. Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

Характеризуют общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 

Сравнивают основные меры безопасности при пеших походах 

на равнинной и горной местности. 

Объясняют, какие факторы необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному походу. 

Характеризуют основные особенности подготовке к водному 

туризму. 

Объясняют особенности подготовки к велосипедному 

туризму. 



 

 

Объясняют, какие существуют возрастные ограничения для 

юных велотуристов. 

3. Дальний (внутренний) 

и выездной туризм, меры 

безопасности 

 

5 1. Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. 

2. Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. 

3. Акклиматизация в горной местности. 

4. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта. 

5. Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте. 

Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Различают факторы, которые способствуют быстрой 

акклиматизации человека в различных климатических 

условиях. 

Характеризуют особенности акклиматизации человека в 

горах. 

Анализируют порядок обеспечения личной безопасности при 

следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть при следовании речным 

или морским судом. 

Характеризуют средства безопасности, имеющиеся на борту 

самолета, и запоминают правила их использования. 

4. Обеспечение 

безопасности при 

автономном суще-

ствовании человека в 

природной среде 

 

4 1. Автономное существование человека и 

природной среды. 

2. Добровольная автономия человека в 

природной среде. 

3. Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

4. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании. 

К/Р № 2. 

Характеризуют виды автономного существования человека в 

природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых человек может 

попасть в условия вынужденной автономии в природной 

среде. 

Объясняют правила и методы по формированию навыков для 

безопасного существования в природной среде. 

Формулируют качества, которыми должен обладать человек 



 

 

для успешного выхода из условий вынужденной автономии в 

природной среде. 

Дают оценку действиям людей, попавших в экстремальные 

условия в природной среде. 

5. Опасные ситуации в 

природных условиях 

4 1. Опасные погодные явления. 

2. Обеспечение безопасности при 

встрече с диким животным в природных 

условиях. 

3. Укусы насекомых и защита от них. 

4. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Характеризуют опасные погодные явления, случающиеся в 

своем регионе, и анализируют их последствия. 

Запоминают диких животных и насекомых, обитающих в 

регионе проживания обучающихся. Объясняют, какую 

опасность эти животные представляют при встрече с ними. 

Сравнивают меры профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с опасными дикими животными и 

насекомыми. 

Объясняют меры профилактики клещевого энцефалита. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4ч.) 

5. Первая помощь при 

неотложных состояниях  

4 1. Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях. 

2. Оказание первой помощи при травмах. 

3. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. 

4. Оказание первой помощи при укусах 

змей и насекомых. 

К/Р № 3. 

Характеризуют основные правила личной гигиены, которые 

необходимо соблюдать в походной жизни. 

Вырабатывают навыки в оказании первой помощи в походе: 

при травмах, при тепловом и солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок по оказанию первой помощи при укусах 

змей и насекомых. 

6. Здоровье человека и 

факторы, на него 

влияющие  

6 1. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

2. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни – 



 

 

3. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

4. Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

5. Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. 

Профилактика употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ. 

К/Р № 4. 

индивидуальная система поведения человека. 

Характеризуют влияние основных неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние на здоровье человека 

употребления наркотиков. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему 

наркотиков. 

Находят в сети Интернет и в средствах массовой информации, 

в книгах примеры заболевания наркоманией подростков и 

анализируют их. 

 

7 класс  

1 час в неделю . Всего: 34 часа. 

Тема Кол-

во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (28 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч.) 

1. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера.  

3 1. Различные природные явления. 

2. Общая характеристика природных 

явлений. 

3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

 

Различают природные явления, которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

Характеризуют и анализируют основные природные явления. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. 

2. Чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения  

3 1.Землетрясение. Причины 

возникновения и возможные 

последствия. 

2. Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении. 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения. Объясняют причины возникновения. Моделируют 

выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях геологического происхождения 



 

 

 

 

3. Расположение вулканов на Земле, 

извержение вулканов. 

 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

происхождения. 

 

2 1. Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия. 

2. Смерчи. 

К/Р № 1. 

 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения. Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения.. 

Составляют план своих действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть.  

Характеризуют средства безопасности и запоминают правила их 

использования. 

4. Чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического 

происхождения. 

 

5 1. Наводнения. Виды наводнений и их 

причины. 

2. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

3. Сели и их характеристика. 

4. Цунами и их характеристика. 

5. Снежные лавины. 

Характеризуют виды автономного существования человека в 

природной среде. 

Объясняют и характеризуют чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения. 

Моделируют в паре  выполнение правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения  

Формулируют качества, которыми должен обладать человек для 

успешного выхода из условий вынужденной автономии в природной 

среде. 

Дают оценку действиям людей, попавших в экстремальные условия в 

природной среде. 

5. Природные 

пожары и 

чрезвычайные  

ситуации биолого-

3 1. Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. 

2. Инфекционная заболеваемость людей 

и защита населения. 

3. Эпизотии и эпифитотии. 

Моделируют в паре  на местности выполнение правил безопасного 

поведения при природных пожарах и чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального  происхождения.  



 

 

социального 

происхождения.  

К/Р № 2. 

 

Анализируют причины возникновения природных пожаров и 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального  происхождения. 

Составляют план своих действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть.  

Характеризуют средства безопасности и запоминают правила их 

использования. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8ч.) 

2.Защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

происхождения  

3 1. Защита населения от последствий 

землетрясений. 

2. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. 

3. Оползни и обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС природного характера.  

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

ЧС природного характера.  

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

 Анализируют причины возникновения землетрясений, оползней, 

обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей. 

Составляют план личной безопасности. 

3. Защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

метеорологического 

происхождения. 

1 1. Защита населения от последствий 

ураганов и бурь. 

ЧС природного характера. Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС природного характера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. Анализируют причины возникновения 

землетрясений, оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей. 

Анализируют причины возникновения ураганов и бурь. 

Составляют план своих действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть.  

Характеризуют средства безопасности и запоминают правила их 

использования. 

4. Защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

3 1. Зашита населения от последствий 

наводнения. 

2. Защита населения т последствий 

Выписывают в дневник безопасности рекомендации специалистов 

МЧС России по правилам поведения во время наводнения и других 

ЧС природного характера. Записываю в дневник безопасности 



 

 

гидрологического 

происхождения. 

селевых потоков. 

3. Защита населения от цунами. 

 

порядок своего поведения при угрозе возникновения селя в 

нескольких ситуациях. Составляют план личной безопасности при 

возникновении цунами с учетом характеристик этого явления. 

Составляют план своих действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть.  

Характеризуют средства безопасности и запоминают правила их 

использования. 

5. Защита населения 

от природных 

пожаров.. 

1 1. Профилактика лесных пожаров и 

торфяных пожаров, защита населения. 

Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от условий погоды и цели похода в 

лес. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4ч). 

6. Духовно-

нравственные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

4 1. Терроризм и факторы риска 

вовлечения подростков в 

террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

2.Роль нравственных позиций и личных 

качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее 

оправдания и представляющее одну из самых серьезных угроз 

национальной безопасности России. Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам террористической деятельности. 

Вырабатывают привычки, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (10ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч.) 

7. Здоровый образ 

жизни и его значение 

для гармоничного 

развития человека 

 1. Психологическая уравновешенность. 

2. Стресс и его влияние на человека. 

3. Анатомно-физиологические 

особенности человека в подростковом 

возрасте. 

Характеризуют общие понятия о стрессе и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. Описывают особенности 

физического, психического и социального развития человека.  

Вырабатывают индивидуальную систему здорового образа жизни. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 



 

 

8. Первая 

медицинская помощь 

при неотложных 

состояниях 

4 1. Общие правила оказания первой 

помощи. 

2. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 

3. Оказание первой помощи при ушибах 

и переломах. 

4. Общие правила транспортировки 

пострадавшего. 

К\Р № 4. 

Характеризуют общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Отрабатывают приемы оказания первой медицинской 

помощи при наружном кровотечении, при ушибах и переломах . 

Отрабатывают по группам правила транспортировки пострадавшего. 

По итогам изучения раздела пишут реферат на одну из тем , 

предложенном в учебнике 

 

8 класс  

1 час в неделю . Всего: 34 часа. 

Тема Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (22 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч.) 

1. Пожарная 

безопасность 

 

3 1. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 

2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

3. Права и обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, 

в том числе наиболее эффективные способы предотвращения 

возгорания, оказание помощи младшим, престарелым и т.д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай возникновения 

пожара в школе, дома, общественном месте и записывают их в 

дневник безопасности. 



 

 

2. Безопасность на 

дорога. 

 

 

3 1.Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

2. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

3. Велосипедист  водитель 

транспортного средства. 

 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные 

знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

3. Безопасность на 

водоёмах. 

 

3 1. Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях. 

2. Безопасный отдых на водоёмах. 

3. Оказание помощи терпящим бедствие. 

на воде. 

К/Р № 1. 

 

Характеризуют состояние водоемов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Характеризуют средства безопасности и запоминают правила их 

использования. 

4. Экология и 

безопасность. 

 

2 1. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 

2. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного здоровья в местах с 

неблагополучной экологической обстановкой. 

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в 

местах проживания. 

5. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

5 1. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

2. Аварии а радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия.. 

3Аварии на химически опасных объектах 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия по масштабу 

распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в 



 

 

последствия 

 

и их возможные последствия. 

4. Пожары и взрывы на взрывопожарных 

объектах экономики и их возможные 

последствия. 

5. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

К/Р № 2. 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень исходящих от них опасностей. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. (7ч). 

6. Обеспечение 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

4 1. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

2. Обеспечение химической защиты 

населения. 

3. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывоопасных 

объектах. 

4. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению радиационной безопасности населения, 

его химической защите и защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

7. Организация 

защиты населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

3 1. Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

2. Эвакуация населения. 

3. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

К/Р № 3. 

Объясняют порядок оповещения населения и организацию его 

эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране, по 

инженерной защите населения. 



 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч.) 

8. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

8 1. Здоровье как основная ценность 

человека. 

2. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическое духовное и социальное 

благополучие. 

3. Репродуктивное здоровье - 

составляющая здоровья человека и 

общества. 

4. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека  общества. 

5. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

6. Вредные привычки и их влияие на 

здоровье. 

7. Профилактика вредных привычек. 

8. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни  для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч.) 

9. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

 

4 1. Первая помощь пострадавшим и её 

значение. 

2. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами. 

3.Первая помощь при травмах. 

   Первая помощь при утоплении 

К/Р № 4. 

 

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и 

значение своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении. 

По итогам изучения раздела пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 



 

 

 

9 класс  

1 час в неделю . Всего: 34 часа 

Тема Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (24 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч.) 

1. Национальная безопасность 

в России. 

4 1. Современный мир и Россия. 

2. Национальные интересы России 

в современном мире. 

3. Основы угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

4. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

Основывают значение молодого поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности 

населения в обеспечении национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации  

мирного и военного времени 

 и национальная безопасность 

России 

 

4 1. Чрезвычайные ситуации и их 

классификации. 

2. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия. 

3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины. 

4. Угроза военной безопасности 

России. 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на 

национальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние  и внутренние) угрозы 

национальной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч.) 

3. Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

2. Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Характеризуют задачи, решаемые 



 

 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

3. МЧС России - федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайной ситуации. 

образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и современных условиях. 

4. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций   мирного и военного 

времени 

4 1. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

3. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

4. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

 

К/Р № 2. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга чрезвычайных ситуаций и ее 

основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения 

их безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очаге чрезвычайной ситуации. 

 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9ч.). 

5. Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия 

2 1. Международный терроризм - 

угроза национальной 

безопасности России. 

2. Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их  цели и способы 

Характеризуют международный терроризм как серьезную угрозу 

национальной безопасности России. 

Анализируют виды террористических актов, их цели и способы 



 

 

осуществления. осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в 

любых его проявлениях. 

6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

3 1. Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

2. Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

3. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. Выводы записывают в дневник 

безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой информации на 

конкретных примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство и 

вандализм – разновидности терроризма». 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, 

чтобы не попасть в наркотическую ловушку. 

7. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 1. Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

2. Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской федерации. 

К/Р № 3. 

Объясняют организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению своевременной и 

надежной защиты населения от терроризма. 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости 

2  
Анализируют рекомендации специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч.) 



 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч.) 

9. Здоровье – условие 

благополучия человека 

 

2 1. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

2. Здоровый образ жизни. 

 

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного 

здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную 

безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие 

 репродуктивное здоровье 

3 1. Ранние половые и их 

последствия. 

2. Инфекции, передающиеся 

половым путём. 

3. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, инфекции, передаваемые половым 

путем, ВИЧ-инфекция), анализируют профилактику заражения 

ИППП.. 

11. Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

 

3 1. Брак и семья. 

2. Семья и здоровый образ жизни.           

3. Основы семейного права в 

российской Федерации. 

Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни и 

жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (2 ч.) 

12. Оказание первой помощи 2 1. Первая помощи при массовых 

поражениях (практическое 

занятие). 

2. Первая помощь при 

Отрабатывают приемы в оказании первой помощи при массовых 

поражениях населения и при передозировке в приеме 

психоактивных веществ, различные способы транспортировки 



 

 

передозировке психоактивных 

веществ. 

К\Р № 4. 

пострадавших. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета "Основы безопасности и жизнедеятельности". 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

 

Разделы Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться. 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных проис-шествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения 

по соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружа-ющей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 

• систематизировать основные положения нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости 

личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз. 

 



 

 

                                                

 

природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

• характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриоти-ческой проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функ-циональных 

и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную 

часть системы обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

• формулировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите обучающихся и 

персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные 

задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 

использу-ются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 



 

 

характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использова-нию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 



 

 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах 

поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террорис-тического акта. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии 

для проти-востояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие 

профилактике вовле-чения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противо-действию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных 

нормах и законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 



 

 

Основы 

здорового образа 

жизни 

 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

• анализировать основные демографические процессы 

в Российской Федерации; описывать и комментировать 

основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

 

• использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

 

 • характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно оказана 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам 

оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, используемые 

при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность 

оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 

 



 

 

 

 



 

 

 

5. Программа воспитания и социализации учащихся  

при получении основного общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Цель: духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России 

Задачи: 

• освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 

Область формирования Задачи 

личностная культура 

 

 

 

 -формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 -формирование основ морали; 

 -формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 



 

 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 -формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 -формирование нравственного смысла учения; 

 -развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 -развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 -развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 -формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 -формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора; 

 -осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование экологической культуры. 

социальная культура 

 

 

 -формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 -формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 -развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 -укрепление доверия к другим людям; 

 -развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 

 -формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп;  

 -становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 -формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 -формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

семейная культура 

  

 -формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 -формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 -знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

1. Основные направления, ценностные ориентиры и планируемые результаты.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по следующим направлениям: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство , 
природа, человечество. 

 
Направления 

деятельности 

 
Ценностные ориентиры 

 

Планируемые результаты 

 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

- любовь к Родине,  

- своему народу, - своему краю;  

- служение Отечеству;  

- правовое государство, гражданское 

общество;  

- свобода личная и национальная; 

 - доверие к людям и обществу,  

- институтам государства и 

гражданского общества. 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

правовое государство,  

демократическое государство,  

социальное государство,  

закон и правопорядок,  

социальная компетентность,  

социальная ответственность,  

служение Отечеству,  

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 



 

 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

3.Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство;  

уважение родителей;  

уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и 

верность;  

забота о старших и младших;  

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения. 

 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимо-отношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 



 

 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

 жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой; 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 



 

 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 



 

 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

научное знание,  

стремление к познанию и истине, 

научная картина мира,  

нравственный смысл учения и 

самообразования,  

интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и 

созидание;  

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость,  

выбор профессии; 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-



 

 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание  

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности. 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 



 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по направлениям. 

 

 
Направление 

деятельности 

 
Содержание работы  

 

Виды и формы занятий с учащимися 
Урочная 

деятельность 
Внеурочная и внешкольная деятельность 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

• общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам 

- уроки 

патриотического 

воспитания  

-уроки 

Мужества; 

- предметные 

недели 

- урок - заочное 

путешествие,  

-урок – 

экскурсия 

- проектно-

исследовательск

ая деятельность  

 

Выполнение подпрограммы «Память. 

Отечество. Слава» в рамках 

воспитательной программы «Мой мир»: 

-тематические классные часы: 

«Герб и флаг Российской Федерации», «Герб и 

флаг Калужской области», «Конституция РФ – 

главный закон страны. Права и обязанности 

гражданина РФ»; 

-экскурсии в дом-музей К.Э.Циолковского и в 

музей истории космонавтики; 

-обзорные экскурсии по городу; 

-экскурсии; 

-просмотр кинофильмов; 

-участие в школьных, городских конкурсах и 

акциях; 

-месячник права; 

-литературно-музыкальные композиции; 

-городской конкурс чтецов «Лучики 

надежды»; 

-конкурс рисунков «Дети.Творчество.Право»; 

- тематические книжные выставки; 

-конкурс смотр строя и песни; 

-социальное проектирование; 

-месячник «Гражданин России», «Салют, 

Победа!»; 

-месячник «Патриотическое воспитание»; 

-работа школьного музея; 

-встречи с ветеранами ВОВ; 

-уход за мемориалом павшим войнам в 

Великой Отечественной войне в д. Шопино; 

- проектно-исследовательская деятельность  



 

 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности: 

 

осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

 • усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 

 • освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: — 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); — социальные 

роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; — социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- уроки успеха;  

- предметные 

недели; 

- урок- заочное 

путешествие,  

-урок – 

экскурсия 

- проектно-

исследовательск

ая деятельность  

-факультативы и 

курсы по 

выбору;  

 -просвещение  

учащихся  через  

предметные  

дисциплины,  

классные  часы, 

КТД, акции  

социальной  

направленности; 

 

Выполнение подпрограммы «Лидер», 

«Интеллект. Культура. Толерантность». 

 в рамках воспитательной программы «Мой 

мир»: 

-тематические классные часы: 

-экскурсии; 

-просмотр кинофильмов; 

-участие в школьных, городских конкурсах и 

акциях; 

-литературно-музыкальные композиции; 

- тематические книжные выставки; 

-работа школьного музея; 

- проектно-исследовательская деятельность  

- школьное самоуправление  по  программам  

«Светлячок»  и  школьное  объединение  

«Содружество»; 

- участие  в  городском  фестивале  Совет  

старшеклассников; 

- городской  конкурс  социальных  проектов; 

- конкурс  моделей  ученического  

самоуправления; 

- городские конкурсы  «Лучики  надежды», 

«Творчество  юных», «Старт  в  науку», 

«Родники», конференции, посвященных  

памяти  К.Э.Циолковского,  А.П.Чижевского; 

городская  игра  «Кто  Вы, профессор  

Чижевский?»; 

- проведение  традиционных  школьных  

мероприятий  в  рамках  декады  

толерантности; 

 

 

 Воспитание  

нравственных 

• сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

- предметные 

недели; 

- урок - заочное 

Выполнение подпрограммы «Семья», «Мой  

край  родной» в рамках воспитательной 

программы «Мой мир»: 



 

 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;• 

понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; • 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и  

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и 

путешествие,  

-урок – 

экскурсия 

- проектно-

исследовательск

ая деятельность  

-факультативы и 

курсы по 

выбору;  

 -просвещение  

учащихся  через  

предметные  

дисциплины,  

классные  часы, 

КТД, акции  

социальной  

направленности; 

-подготовка  

старшеклассник

ов  к  семейной  

жизни  через  

предметные  

дисциплины; 

-изучение  

краеведческого  

материала  через  

предметные  

дисциплины,  

классные  часы,  

общешкольные  

мероприятия; 

 

 
-тематические классные часы; 
-социальное  исследование  семей; 

-рейды  по  микрорайону; 

- психолого-педагогическая  помощь  

учащимся и их родителям; 

-культурно-развлекательных, 

профилактических   мероприятий  в  рамках  

месячника  «Семья»; 

-организация  совместной  деятельности  и  

досуга  родителей  и  учащихся (праздники. 

походы, экскурсии  и  т.д.); 

-поддержка учащихся  из  семей,  находящихся  

в  сложном  социальном  положении, 

-работа  родительского  патруля. 
-библиотечные уроки на базе филиала библиотеке 

№27; 
- слет  патриотических  объединений; 

-мероприятия,  посвященные  знаменательным  

датам  родного  края; 

-участие  в  городской  олимпиаде  по  

краеведению; 

-работа  школьного  музея; 

- мероприятия  по  краеведению  в  рамках  

месячников «Патриотическое  воспитание, 

«Гражданин  России», «Салют  Победы»; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

 • умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

- предметные 

недели; 

-урок – 

экскурсия 

- проектно-

исследовательск

ая деятельность  

-факультативы и 

Выполнение подпрограммы «Здоровье.Спорт», 

 в рамках воспитательной программы «Мой 

мир»: 
-тематические классные часы; 
- школьные  и  городские  спартакиадах; 

- культурно-спортивные  праздники  «Неделя  

здоровья», агит-кампания «За  здоровый  

образ  жизни», «Лыжня  России», 

«Всемирный  день  здоровья», «Кросс  наций»  



 

 

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 • интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления;  

• способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты 

курсы по 

выбору;  

 -просвещение  

учащихся  через  

предметные  

дисциплины, 

КТД, акции  

экологической  

направленности; 

-приобщение к 

ЗОЖ через  

предметные  

дисциплины; 

 

и  т.д.; 

- спортивные  секции  ОФП; 

- кружки «Турист 33»  и  «Юный шахматист»; 

- ежегодный  медицинский  профосмотр  

учащихся; 

- профилактические  беседы  и  

познавательно-развлекательные  мероприятия  

с  учащимися  в  рамках  месячника  ЗОЖ; 

- профилактическая  работа  по  

предупреждению  наркомании, 

табакокурения, употребления  ПАВ, алкоголя  

через  предметные  курсы,  классные  часы, 

познавательно-развлекательные  мероприятия    

(с  привлечением  специалистов); 

- городской  оздоровительный  лагерь  в  

школе; 

 



 

 

здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия 

по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной 

и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 • опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

• понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования; 

 • осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

- урок успеха;  

- предметные 

недели; 

-урок – 

экскурсия 

- проектно-

- трудоустройство  учащихся  через  

молодежную  биржу  труда (ремонтная  

бригада, вожатые  в  ГОЛ, бригада  по  

благоустройству  территории  школы, 

трудовая  практика  на  пришкольном  

участке); 



 

 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии: 

• осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

исследовательск

ая деятельность  

-факультативы и 

курсы по 

выбору;  

 -просвещение  

учащихся  через  

предметные  

дисциплины, 

КТД. 

 

- организация  досуга  учащихся  в  

каникулярное  время (экскурсии, спортивные  

соревнования, кружки  и  секции); 

- организация  досуга  учащихся  «группы  

риска». 

- выставка творческих работ «Красота своими 

руками» 

- участие в городской ярмарке вакансий; 

- встреча со специалистами 

 



 

 

 

 

Примерный план работы по направлениям  

 

Виды деятельности и 

формы организации 

Тематика занятий Ответственные  

5-6 классы 7-8 классы 9 класс  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Классные часы, 

литературная Гостиная; 

Деловая игра. 
 

«Здравствуй милая 

Родина» 

 

«Слово о родном крае» «Герои своей страны» Классные 

руководители 

Музейные уроки;  «Из истории школы» 

экскурсия в музей 
школы 

«От первых стягов земли 

русской до знамени 
победы» 

«Юность, опалённая 

войной!» 

Руководитель 

школьного музея 

Правовая игра; 

Дискуссия; 

«Символы России» 

 

«Многоликая Россия» «Виртуальные экскурсии по 

знаменитым местам России» 

Учитель истории и 

обществознания 

Игра 
Беседа 

Диспут  

«Создаем Конституцию 
класса» 

«Моральные нормы и 
поступки людей» 

«Свобода это то – что 
позволено законом» 

Классные 
руководители 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Час вопросов и ответов; «Мои гражданские права 
и обязанности» 

 

«Долг человека перед 
обществом» 

 

 «Моральный долг и совесть 
человека»  

 

Учитель истории и 
обществознания 

Встреча с 

представителями 
органов внутренних 

дел. 

 «Суд над хулиганством» «Как не стать жертвой 

преступления» 

«Незнание законов не 

освобождает от 
ответственности» 

 

Представители 

ПДН, социальный 
педагог 

Беседа; «Искусство быть 

справедливым» 

«Человек, на которого 

можно положиться» 

«Как достичь успеха» Педагог-психолог 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Классный час «Кто такой друг» «Можно, нельзя, нужно»  «Суд над пороками людей» Классный 

руководитель 

Фестиваль проектов Конкурс проектов 
«Традиции моей семьи» 

Конкурс на лучшую 
электронную презентацию 

«Моя родословная»; 

 Классные 
руководители 

Урок-путешествие  ««Виртуальные 

экскурсии в кольце 
золотых куполов» 

«Виртуальные экскурсии по 

святым местам России» 

 Учитель ОЭРКСЭ 



 

 

Выставка  Конкурс творческих 

работ «Пасхальная 
радость» 

Конкурс  рисунков  

«Свет Христова 
Воскресения» 

Конкурс фотографий  

«Воскресение Христово 
видевши»  

Классные 

руководители, 
учитель ИЗО 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Биологическая игра Эколого – 

биологический 
эрудицион  

«Цветы – земной красы 

начало». 

«По следам Робинзона» «Тропинками родного края» Учитель биологии 

Классные 
руководители 

Выставка  Конкурс творческих 

работ из природного 

материала 

«Дары природы» 
 

Конкурс рисунков 

«Красками разными»  

Конкурс 

фотографий «Природа 

глазами детей» 

Учитель биологии 

учитель ИЗО 

Классные 

руководители 
 

Природоохранная акция «Покормите птиц 

зимой» 

«Домик для пернатых» «Зеленый двор» Учитель биологии 

Классные 
руководители 

Конкурс листовок, 

плакатов, презентаций 

«Бой мусору или дикие 

свалки» 

«Чистый двор, чистая 

улица» 

«Сохранить природу-

сохранить жизнь» 

Учитель биологии 

Классные 

руководители 

Биологическая 

конференция  

«Юные исследователи природы» Учитель биологии 

Классные 

руководители 

Классный час  «Суд над вредными 
привычками» 

«Береги свое здоровье» «Смерть за собственные 
деньги» 

Классные 
руководители 

Медсестра  

Выставка  Конкурс плакатов «Как 

прожить 100 лет» 

Конкурс листовок «Можно 

ли помочь себе?» 

Конкурс фотографий  

«Мы выбираем спорт» 
Конкурс стенгазет «1 декабря 

международный день борьбы 

со СПИДом» 

Классные 

руководители 

Конкурс агитбригад «Здоровое поколение  сегодня, здоровое будущее завтра!» Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Соревнования, 

спартакиада, 

спортивные праздники 

Неделя здоровья  

«Кросс наций»,  

«Лыжня России» 
Школьные олимпийские игры 

Учитель 

физкультуры 



 

 

«А ну-ка, парни!», А ну-ка, девушки!» 

 

Видеолекторий  «Жизнь как ценность» «Черная полоса» «Опасность - синтетические 

наркотики » 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 
ВР, медсестра 

Беседы  «В 21 веке без 

наркотиков; 

«Мифы о слабых 

наркотиках»; 

«Последствия наркомании». Классные 

руководители 

Зам. директора по 
ВР, медсестра  

Классный час  «Служба спасения - 01!» 

 

«Сам не справишься с 

пожаром - это труд не для 

детей»  
 

«Огонь друг, огонь враг» Классные 

руководители 

 

Конкурс агитбригад «От искры пожар рождается» Классные 

руководители 
Зам. директора по 

ВР 

Беседы  «Травмы и их причины» «Моя личная безопасность» «Телефонный терроризм»  

Акция  Акции «Внимание, дети!» Педагог-
организатор ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР 

Классный час «Правила безопасности 
без запинки знайте!». 

«Дорожная азбука» 
 

«Я - пассажир, я - пешеход!»  

Конкурс агитбригад  «Во избежание беды» Классные 

руководители 

Педагог-
организатор ОБЖ 

Выставка  Конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Конкурс листовок 

«Водитель! Будь 
осторожен! На дороге 

дети!» 

Конкурс фотографий  

«Автомобиль, дорога, 
пешеход»   

Классные 

руководители 
Педагог-

организатор ОБЖ 

Общешкольная 

олимпиада 

«Правила дорожные, 

знать каждому 
положено» 

«Правила дорожные, знать 

каждому положено» 

«Правила дорожные, знать 

каждому положено» 

Педагог-

организатор ОБЖ 
Зам. директора по 

ВР 

Классный час  «У ПДД каникул не 
бывает»  

Акция «Письмо водителю» Акции «Безопасное колесо» Педагог-
организатор ОБЖ 



 

 

 Зам. директора по 

ВР 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Классный час  

 

«Много дел у человека».  «Дело мастера боится». 

  
 

«Человек в мире профессий» Зам. директора по 

ВР 

Профориентационный 

урок  
 

 

«Выбор профессии – 

дело серьезное» 

«Дело, которое мне по 

душе» 

«Умею ли я трудиться»  Зам. директора по 

ВР 



 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащимися. 

 

    Задачами профориентационной  ориентации обучающихся являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 

их в способности; 

 создание условий для  личностного развития учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

Виды деятельности: просветительская, профилактическая, организационная. 

Ожидаемые результаты:  

 значение профессионального самоопределения; 

 требования к составлению профессионального плана; 

 правила выбора профессии; понятия профессия и профессиональная деятельность; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда; 

 понятие о темпераменте, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных 

способностях; 

 значение творческого потенциала человека,  профессиональной карьеры. 

 

План работы  

Формы 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

Учащиеся  

Классные часы  
 

«Много дел у человека»,  

«Дело мастера боится»,  

«Человек в мире профессий» 

Классные руководители 

 5-9 классов 

Профориентационн

ые уроки  

 

«Выбор профессии – дело серьезное» 

«Дело, которое мне по душе» 

«Умею ли я трудиться» 

Педагог - психолог 

Экскурсия  

 

«Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается» 

Экскурсия на современное производство  

 

Классные руководители 

5-9 классов 

Ярмарка вакансий Выбор профессии ради: богатства, 

карьеры, любимого дела, смысла жизни 

Классные руководители 

5-9 классов 

Дни открытых 

дверей  

Посещение средних и высших учебных 

заведений. 

Классные руководители 

5-9 классов 

Диагностические 

беседы, 

Консультирование 

Тестирование 

 

 « Карта интересов», «Склонности и 

профессиональная направленность», 

«ДДО», Профессиональные склонности, 

Профессиональный тип личности, 

Мотивы выбора, Анкета 

«Профессиональный интерес», 

Профессиональные склонности. Ошибки 

в выборе профессии, Сложность выбора 

профессии в современных условиях.  

Проблема карьеры.  

Педагог - психолог 



 

 

 

Дебаты «Что я знаю о профессии моих 

родителей», «Эффективный поиск 

работы» 

«О лучших людях моей будущей 

профессии» 

«Возможности достойного 

трудоустройства в нашем городе» 

Педагог – психолог 
Классный руководители 

5-9 классов 

Родители  

Родительские 

собрания 

Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

Педагог – психолог 

Классный руководители 
5-9 классов 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся. 

Педагог – психолог 

Классный руководители 

5-9 классов 

Изучение склонностей и способностей 

ребенка 

Педагог – психолог 

Классный руководители 

5-9 классов 

«Как помочь подростку выбрать 

будущую профессию» 

Педагог – психолог 
Классный руководители 

5-9 классов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Педагогический коллектив 

Лекция, беседа Педагогический совет «Вопрос актуальности 

работы по профориентации обучающихся» 
Администрация школы 

Лекция, круглый 
стол 

Совещание при директоре по 
трудоустройству учащихся 9-11 классов 

Администрация школы 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели. 

 

 

Формы работы Мероприятия 

«Ярмарка профессий» Посещения ГКУ ЦЗН г. Калуга 
  

Дни открытых дверей Посещение профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организацияй высшего 

образования города Калуги и области. 

Экскурсия Посещение предприятий (ЗАО 

«Булгарконсерв», ЗАО «Калуга-молоко», 

ООО «Калужский областной водоканал»  
 

Предметная неделя «Месячник профориентации» 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.admoblkaluga.ru%2Fsub%2Ftrud%2Fpodv%2Fkal.php&ei=5yKRVcj5KcWiygPhlZuoBg&usg=AFQjCNES2QBOYVtKsi53BUhSqJstibpHRQ


 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными 

социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

 

Этапы Содержание Формы реализации 

Организационно-

административный 

этап 

 ведущий субъект — администрация школы  

• создание среды школы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов 

социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

Педагогический совет 

Совещание при директоре 

Традиционные школьные мероприятия 

Взаимодействие с шефствующими 

организациями 

Взаимодействие с административными 

организациями 

 



 

 

• создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

 

Организационно-

педагогический этап 

 ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы  

• обеспечение целенаправленности, системности 

и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности 

обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых 

Педагогический совет 

Совещание при директоре 

Взаимодействие с шефствующими 

организациями 

Взаимодействие с административными 

организациями 

Психолого – педагогическая поддержка 

Коллективные и творческие дела 

Традиционные школьные мероприятия: 

фестиваль проектов, конкурсы, выставки, 

мероприятия к юбилейным и праздничным датам 

и др. 

Взаимодействие с организациями 

дополнительного образования  

 



 

 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как 

ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 



 

 

Этап 

социализации 

учащихся 

 

• формирование активной гражданской позиции 

и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного 

конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия 

с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

• регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

• развитие способности к добровольному 

Взаимодействие с шефствующими 

организациями 

Орган ученического самоуправления 

Внеурочная деятельность 

Коллективные и творческие дела 

Традиционные школьные мероприятия: 

фестиваль проектов, конкурсы, выставки, 

мероприятия к юбилейным и праздничным датам 

и др. 

Взаимодействие с организациями 

дополнительного образования  

Совет профилактики 

Социальное проектирование  

«Дни открытых дверей» 

«Ярмарки вакансий» 

Экскурсии 

Региональный проект: «Уполномоченный по 

правам ребенка в учебном процессе», «Депутат 

школьной городской думы» 



 

 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной 

деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 



 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

1. Психолого-педагогическая консультация 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

2. Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются:  

 ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия;  

 аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности.  

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками.  

В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

2. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

 

Категория 

участников 

Цель Форма участия 

Учащиеся  реализации цели и задач воспитания и 

социализации через освоение учебных 

программ урочной и внеурочной деятельности. 

лекции с привлечением 

специалистов 

совет профилактики  

традиционные 

школьные и классные 

мероприятия 

классные часы 

Родители 

(законные 

реализации цели и задач воспитания и 

социализации как источник родительского 

родительский всеобуч 

родительское собрание 



 

 

представители), запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере 

обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной 

организации; 

 

родительский патруль 

совет профилактики  

традиционные 

школьные и классные 

мероприятия  

Педагогический 

коллектив 

реализации цели и задач воспитания и 

социализации через сотрудничество с 

родительской общественностью, 

правоохранительными органами, учреждения 

социальной защиты, учреждениями 

дополнительного образования. 

просветительская 

деятельность 

традиционные 

школьные и классные 

мероприятия 

совет профилактики 

совещание при 

директоре 

педагогический совет 

 

Специалисты 

психолого-

педагогической и 

медико-правовой 

поддержки 

Оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся и их родителям 

(законным представителям). 

Индивидуальные 

консультации 

поддержки учащихся и 

их родителей (законных 

представителей). 

Взаимодействие с 

МБОУ «Психолого-

медико-педагогическим 

центром диагностики и 

консультирования» г. 

Калуги. 

Взаимодействие с 

учреждениями медико-

правовой поддержки. 



 

 

  

7. Модель организации формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и организация системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений. 

Цель: 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Создание наиболее благоприятных условий для формирования у учащихся отношения к 

здоровому и безопасному образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

 

Задачи: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, а именно: формировать ответственное отношение к природе, 

элементарные навыки обрабатывания почвы и насаждений, формировать позицию «я в 

ответе за будущее моей планеты», воспитывать экологическое сознание; 

 создать условия для формирования познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 сформировать представление о  негативных факторах, влияющих на здоровье: 

негативные эмоции, чрезмерное общение с компьютером, нездоровое питание, азартные 

игры, вредные привычки, табакокурение, наркотические вещества,  психоактивные 

вещества; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: использование здорового питания, соблюдение двигательного 

режима, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье, быть ответственным за своё здоровье и здоровье других; 

 развить желание заниматься физической культурой и спортом, следить за своим 

здоровьем; 

 сформировать навыки безопасного образа жизни, поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Обоснование программы 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся направляет формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, отношения 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 



 

 

Содержание, формы деятельности и мероприятия по формированию  

у учащихся экологически целесообразного, здорового и безопасного образа  жизни. 

 

Содержание деятельности Мероприятия Форма работы Сроки 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности;  

-выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

-умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

 

Составление расписания, планирование 

занятий урочной и внеурочной деятельности 
Подвижные 

перемены, 

физкультминутки, 

зарядка,  
спортивные 

секции, кружок 

ОФП. 

Сентябрь 

Соблюдение режима дня, использование 

оптимальных двигательных режимов, 
развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

В течение года 

Организация физкультминуток  В течение года 
Учебная неделя – 6 дней В течение года 
Соблюдение режима дня В течение года 

Продолжительность урока соответствует 

нормам САНПИН 2.4.2.2821-10 
В течение года 
 

- представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

 

Спортивные спартакиады 

«Недели здоровья», «Кросс нации», «Лыжня 
России» 

Игра по станциям, 

соревнования 
В течение года 

«Смотр строя и песни» Конкурс Февраль 
Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
Спортивные 

кружки и секции 
В течение года 

Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в ГОЛ (по специальному плану) 
Игры, конкурсы, 

беседы, 

спортивные 

соревнования 

Октябрь 
Март 
Июнь 

Декада ЗОЖ (по специальному плану) Игры, 

агитбригады, 

беседы, 
соревнования, и 

т.д. 

Декабрь 

 «Если хочешь быть здоров» Конкурс рисунков Декабрь 
 «Не желаю быть грязнулей» Беседа, игра Декабрь 



 

 

 «Здоровье и окружающая среда» Игра В течение года 
 «Чистота – залог здоровья» Беседа 

медицинского 
работника 

В течение года 

 «Здоровье психологическое и физическое» Беседа педагога 

психолога 
В течение года 

- представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

 

Формирование установки на здоровое 
питание 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 

работы 

В течение года 

Формирование установки на здоровое 
питание 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 

работы 
Совещание при 

директоре 

В течение года 

Охват питанием – 100%  В течение года 

Охват питанием – 100%  В течение года 

«Азбука здоровья», «Береги здоровье с 

молоду», «Здоровое питание – первый шаг к 

здоровой жизни» 
 

Классный час, 

лекция, беседа, 

игра 
Родительское 

собрание, 

Октябрь 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

 «Мы за здоровое сознание» Видеолекторий В течение года 

 

  
 «Здоровое поколение, здоровье нашей 
страны!» 

Агитбригада (по 

специальному 

плану) 

Декабрь 

Составление плана работы школы по 

профилактики вредных привычек, 

табакокурения, алкоголизма наркомании 

и употребления ПАВ 

 

 Сентябрь 

«Опасности в нашей жизни» Тематический 

классный час,  

В течение года 



 

 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга;  

- формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое 

за компьютером. 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных 

вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других 

людей. 
 

лекция, устные 

журналы, игры, 
беседы 

 «Скажи наркотикам НЕТ» Конкурс рисунков В течение года 
Встречи инспектора УФМС ОПДН с 

учащимися по профилактики вредных 

привычек, табакокурения, алкоголизма 

наркомании и употребления ПАВ в 

рамках плана.  

Беседа В течение года 



 

 

Организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

 

м
ес

я
ц

 Учебная деятельность Физкультурно-оздоровительная  и 

спортивно-массовая работа 

Внеурочная деятельность Просветительская 

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Составить тематическое 

планирование.  

Отв: учитель физкультуры 

2.Мониторинг уровня 

физической подготовленности 

обучающихся  

5-9 классов  

Отв: учитель физкультуры 

 

1.Проведение Недели здоровья  

1-10 кл. (сентябрь) 

Отв: зам. директора ВР  

учитель физкультуры 

2.Участие в л/а пробеге «Кросс 

наций».  

Отв: учитель физкультуры 

3.Участие в городских 

соревнованиях «Калужская верста». 

 Отв: учитель физкультуры 

 

1.Организация работы спортивных 

кружков и секций.  

Отв: зам. директора ВР учитель 

физкультуры 

2.Разработка планов и программ 

спортивных кружков и секций.  

Отв: руководители кружков и секций. 

3.Утверждение расписания занятий 

секций и групп ОФП.  

Отв: директор школы 

зам. директора ВР  

1.Оформление спортивного 

уголка.  

Отв: учитель физкультуры 

2.Совещание при директоре 

Отв. администрация школы 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Мониторинг уровня 

физического развития 

обучающихся 5 класса. 

Отв: учитель физкультуры 

 

1.Первенство школы по л/а.  

Отв: учитель физкультуры 

2. Участие в межшкольных 

городских соревнованиях по 

футболу  

Отв: учитель физкультуры 

1.Организация физкультурно-

массовых и оздоровительных 

мероприятий в ГОЛ (по спец. плану). 

Отв: учитель физкультуры 

Зам. директора по ВР  

1.Проверка исправности 

спорт.инвентаря, 

используемого на уроках 

гимнастики.  

Отв. учитель физкультур 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1.Составить тематическое 

планирование на 2 четверть. 

Отв. учитель физкультуры 

2.Провести школьный этап 

Олимпиады по ФК 6-9 кл. 

Отв. учитель физкультуры 

1.Принять участие в межшкольных 

городских соревнованиях по 

баскетболу.  

Отв: учитель физкультуры 

 

 1.Выступление на 

родительском собрании по 

теме: «Закаливание детей в 

осенне-зимний период». Отв. 

учитель физкультуры 

2.Оформление стенда для 

родителей.  

Отв. учитель физкультуры 



 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Контрольные срезы в 7 

классе.  

Отв. учитель физкультуры 

2. Проверить усвоение 

учебной программы по 

гимнастике.  

Отв. учитель физкультуры 

 

1.Принять участие в муниципальном 

этапе олимпиады школьников по 

физической культуре 6-9 кл. 

Отв: учитель физкультуры 

 

1. Декада ЗОЖ (по общешк. плану 

воспитательной работы)  

Отв. зам. директора ВР  

учитель физкультуры 

 

1. Агиткампания «Наше 

здоровье сегодня-здоровье 

страны  завтра» 

Отв. зам. директора ВР  

учитель физкультуры 

2. Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров» 

Отв. зам. директора ВР  

учитель физкультуры 
 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1.Составить тематическое 

планирование на 3 четверть. 

Отв. учитель физкультуры 

 

1.Первенство школы по 

настольному теннису.  

Отв: учитель физкультуры 

 

1.Анализ посещаемости учащимися 

спортивных секций в школе. 

Отв. зам. директора ВР  

учитель физкультуры 

 

1.Совещание при директоре 

Отв. администрация школы 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Проведение кл.часов по 

теме «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!»  

Отв: кл.руководители, 

учитель физкультуры 

2.Проверить усвоение 

учебной программы по 

лыжной подготовке.  

Отв: учитель физкультуры 

 

1.Проведение «Недели здоровья» 

(январь) 

 Отв: зам. директора ВР  

учитель физкультуры 

2.Первенство школы по лыжным 

гонкам.  

Отв: учитель физкультуры 

3.Рыцарский турнир «Богатырская 

сила» для 5-6 кл; 

Отв: учитель физкультуры 

4. Проведение смотра строя и песни 

(5-6 кл.)  

Отв: зам. директора ВР  

учитель физкультуры 

 1. Родительское собрание по 

теме: «Соблюдение режима 

дня школьника». 5-6 кл.  

Отв: учитель физкультуры 

 

 



 

 

М
а
р

т
 

1. Мониторинг уровня 

физического развития 

обучающихся  6 класса. 

Отв: учитель физкультуры 

 

 

1.Первенство школы по волейболу. 

8 – 9 кл.  

Отв: учитель физкультуры 

2. Проведение конкурса «А ну-ка, 

девушки!» 5-6 кл.  

Отв: учитель физкультуры 

1.Организация физкультурно-

массовых и оздоровительных 

мероприятий в ГОЛ (по спец. плану). 

Отв: учитель физкультуры 

Зам. директора по ВР  

 

1.Совещание при директоре 

Отв. администрация школы 

А
п

р
ел

ь
 1.Проведение классных часов 

по теме: «Спортивная слава 

Калуги» 

 Отв: учитель физкультуры 

кл.руководители. 

1.Первенство школы по пионерболу. 

5-7 кл.  

Отв: учитель физкультуры 

 

 1.Выступление на 

родительских собраниях в 9 

классе по теме: «Экзамен по 

физической культуре».  

Отв. учитель физкультуры 

М
а
й

 

1.Мониторинг уровня 

физической подготовленности 

5-9 кл.  

Отв: учитель физкультуры 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители. 

1. День защиты детей  

 Отв: учитель физкультуры 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители. 

 1.Подать заявку на 

приобретение спортивного 

инвентаря. 

2.Реконструкция спортивной 

площадки.  

Отв. учитель физкультуры 

3.Совещание при директоре 

Отв. администрация школы 

И
ю

н
ь

 

  1.Организация физкультурно-

массовых и оздоровительных 

мероприятий в ГОЛ (по спец. плану). 

Отв: учитель физкультуры 

Зам. директора по ВР, 

 

 



 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Задачи: 

 пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье; 

 формирование знаний о позитивных факторах, формирующих здоровье человека;  

 формирование знаний о негативных факторах, влияющих на  здоровье: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики инфекционные заболевания;  

 становление навыков противостояния вредным привычкам (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

Виды деятельности: просветительская, профилактическая, организационная. 

Ожидаемый результат деятельности: 

 определение «зон риска» (выявление учащихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.); 

 разработка и реализация комплекса мер, используя возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

 положительная динамика и  осознанное отношение всех участников 

образовательной деятельности к собственному здоровью.  

 

План работы школы по профилактике ПАВ. 

 

Направления 

деятельности 
Формы 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

1.Формирование 

негативного 
отношения к 

факторам риска, 

здоровью детей 

Тематический 

классный час, 
лекция, устный 

журнал, игра, 
классный час 
беседа 

«Опасности в нашей жизни» Классные руководители 

Спортивный турнир  «Быть здоровым – это 

модно!» 
Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков  «Скажи наркотикам НЕТ» Учитель ИЗО, 

кл.руководители 
Беседа, 

индивидуальные 

беседы 

Встреча инспектора УФМС 

ОПДН с учащимися о 

профилактике вредных 
привычек 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог 

Лекция, устный 

журнал, игра, 
классный час 
беседа 

Профилактические 

мероприятия по ПАВ в 

рамках декады ЗОЖ (по 
специальному плану) 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Видеолекторий, 

беседа 
Просмотр фильмов о вреде 

алкоголя, курения и 

наркотиков, ПАВ 

Социальный педагог 

2.Становление 

умений 

противостояния 
вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 
наркотических и 

сильнодействующи

х веществ 

Игра по станциям Всемирный день здоровья. 

«Весёлые старты» в рамках 

акции «Спорт против 
наркотиков» 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Индивидуальные 

беседы 
Рейды классных 

руководителей в семьи 

«группы риска» с целью 
профилактики ПАВ и 

вредных привычек 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Лекции, беседы, 

круглый стол 
Встреча педагога-психолога 

и других специалистов с 
родителями по вопросу 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 



 

 

профилактики вредных 

привычек 
Лекции, беседы, 
круглый стол 

Классные родительские 
собрания «Роль семьи в 

формировании у ребенка 

навыков ЗОЖ, 
противодействия к 

употреблению 

психологически – активных 
веществ»  

Классные руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация школы 

Совещание при директоре « 

О взаимодействии органов 

системы профилактики в 
работе по предупреждению 

пьянства и алкоголизма 

среди несовершеннолетних» 
3.Развитие 
готовности 

самостоятельно 

поддерживать своё 
здоровье. 
Обеспечение 

условий для 
предупреждения 

травматизма и 

предотвращения 

роста 
заболеваемости 

обучающихся.  
соблюдение 
техники 

безопасности при 

организации 

учебно-
воспитательного 

процесса. 

Медицинский осмотр  Организация подвижных 
перемен, внеклассные, 

культурно-развлекательные 

и спортивные мероприятия 
(по общешкольному плану), 

занятия кружков и секций. 

Заместитель директора 
по ВР, медицинская 

сестра 

 

План просветительской работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ с родителями (законными представителями)  

и педагогическим коллективом. 

 

№ Мероприятия Классы Срок Ответственные 

Родители (законные представители) 

1  «Особенности эмоционального  и 

психофизического развития 

школьников» ( в рамках всеобуча) 

7-8 кл. Декабрь  Зам.директора по ВР 

 

2 • Цикл бесед : 

• 1. «Что    нужно    знать    

родителям    о    наркотиках?» 

• 2. «Почему  подростки  

начинают употреблять алкоголь 

и наркотики?» 

• 3. «Роль семьи в воспитании 

здорового поколения.» 

 

5-9 кл. 

 

7-8 кл. 

 

7-9 кл. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

3  Видеолекторий: Действие 7-9 кл. Апрель  Кл. руководители 



 

 

синтетического наркотика на 

организм несовершеннолетнего 

Зам.директора по ВР 

 

 

Работа с учителями 

 

1 Составление списков «дети 

группы риска» 

5-9 кл. Сентябрь  Социальный педагог  

 

2 Методические рекомендации 

педагогам для проведений 

классных часов и родительских 

собраний. 

5-9 кл. В течение 

года 

Администрация 

школы  

медсестра 

3 Совещание при директоре 

Педагогический совет 

5-9 кл. В течение 

года 

Администрация 

школы  



 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Задачи: 

 расширение знаний по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и правил 

дорожного движения; 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою деятельность в 

процессе дорожного движения; 

 

Виды деятельности: просветительская, профилактическая, организационная. 

Ожидаемый результат:  

 расширение представлений обучающихся об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения;  

 сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде.  

 

Форма 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

Учащиеся 
Лекция Встреча с инспектором ГИБДД Заместитель директора по ВР 
Беседа, игра Тематический классный час по ПДД Классные руководители 
Конкурс рисунков, 
коллажей, плакатов 

 «Правила дорожные – знать каждому 
положено!» 

Учитель ИЗО, классные 
руководители 

Лекция Лекции МЧС Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?» 
Классные руководители, 

Заместитель директора по ВР 

Беседа «Правила дорожного движения» Заместитель директора по ВР, 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
Игра  «Ловушки на дорогах Преподаватель ОБЖ 
Книжная выставка в 
школьной 

библиотеке 

 «Знай правила движения, как таблицу 
умножения» 

Библиотекарь 

Лекция Инструктаж учащихся по ПДД Преподаватель ОБЖ 
Лекции, беседы, 
игра-путешествие, 

устный журнал 

Мероприятия отряда ЮИД  Руководитель отряда ЮИД 

Лекции, беседы, 

игра-путешествие, 
устный журнал 

Операция «Внимание – дети!» (классные 

мероприятия по актуализации знаний в сфере 
безопасности дорожного движения) 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Лекции, беседы, 

конкурсы, 
викторины, игры. 

Месячник безопасности. Мероприятия, 

посвящённые профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (по 

специальному плану) 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Родители (законные представители) 
Лекция, беседа, 
круглый стол 

Классные родительские собрания: 
«Внимание, на дорогах дети!»,  

Заместитель директора по ВР, 
учитель ОБЖ, классные 

руководители 
Лекция, беседа Общешкольное родительское собрание: 

«Безопасная дорога» 
Директор, заместитель 

директора по ВР, учитель 



 

 

ОБЖ, классные руководители 
Лекция Встреча с инспектором ГИБДД Заместитель директора по ВР 

Педагогический коллектив 
Лекция, беседа Педагогический совет «Вопрос актуальности 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Администрация школы 

Лекция, круглый 
стол 

Совещание при директоре по 
предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Администрация школы 

 

Организация системы просветительской и методической работа с участниками 

образовательных отношений. 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Форма работы Сроки 

Педагогический коллектив  

1.Повышение 

квалификации 

педагогов по данной 

проблеме 

1.Приобретение научно-

методической литературы 

 В течение года 

2.Консультации 

специалистов 

Беседа, круглый стол, 

лекции, диспут 

В течение года 

2.Организация 

совместной 

деятельности 

медицинских 

работников, 

психологов, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

1.Составление социальных 

паспортов класса. 

Составление социального 
паспорта школы 

Индивидуальная работа Сентябрь 

2.Плановые осмотры, 

опросы, анкетирование 

Индивидуальная работа В течение года 

3.Составление базы 

данных здоровья 

учащихся 

Сбор информации, 

анализ 

Сентябрь 

4.Взаимодействие 

медицинских работников, 

психологов, педагогов и 

родителей (законных 

представителей 

Консультации 

специалистов 

В течение года 

5. привлечение 

специалистов для 

просветительской работы 

с участниками 

образовательной 

деятельности 

  

Консультации 

специалистов 

В течение года 

Родители  

Просветительская работа 
с родителями законными 

представителями 

Усиление роли семьи в 
формировании 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 
образа жизни.  

Привлечение родителей  к 

совместному проведению 
спортивных праздников, 

походов, соревнований и т.д. 

 

Родительский всеобуч; 
классные и 

общешкольные 

родительские собрания, 
индивидуальная работа 

с родителями 

В течение года 



 

 

8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся. 

 

Содержание деятельности Мероприятия Форма работы Сроки 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности;  

-выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

-умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

 

Составление расписания, планирование 

занятий урочной и внеурочной деятельности 
Подвижные 

перемены, 

физкультминутки, 
зарядка,  

спортивные 

секции, кружок 

ОФП. 
 

Сентябрь 

Соблюдение режима дня, использование 

оптимальных двигательных режимов, 
развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

В течение года 

Организация физкультминуток  В течение года 
Учебная неделя – 6 дней В течение года 
Соблюдение режима дня В течение года 

Продолжительность урока соответствует 

нормам САНПИН 2.4.2.2821-10 
В течение года 
 

- представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

 

Спортивные спартакиады 

«Недели здоровья», «Кросс нации», «Лыжня 
России» 

Игра по станциям, 

соревнования 
В течение года 

«Смотр строя и песни» Конкурс Февраль 
Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
Спортивные 

кружки и секции 
В течение года 

Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в ГОЛ (по специальному плану) 
Игры, конкурсы, 

беседы, 

спортивные 
соревнования 

Октябрь 
Март 
Июнь 

Декада ЗОЖ (по специальному плану) Игры, 

агитбригады, 

беседы, 
соревнования, и 

т.д. по 

экологическому и 
здоровье 

сберегающему  

Декабрь 



 

 

образу жизни 
 «Если хочешь быть здоров» Конкурс рисунков Декабрь 
 «Не желаю быть грязнулей» Беседа, игра Декабрь 
 «Здоровье и окружающая среда» Игра В течение года 
 «Чистота – залог здоровья» Беседа 

медицинского 
работника 

В течение года 

 «Здоровье психологическое и физическое» Беседа педагога 

психолога 
В течение года 

 навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование 

в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением.  

Формирование установки на саморегуляцию 
физических и эмоциональных нагрузок. 

Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью. 

Беседа 
медицинского 

работника 

Беседа педагога 
психолога 

Спортивные 

кружки и секции 

Игры, 
агитбригады, 

беседы, 

соревнования, и 
т.д. 

В течение года 

- представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

Формирование установки на здоровое 
питание 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 

работы 

В течение года 

Формирование установки на здоровое 
питание 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 

работы 

В течение года 



 

 

общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа;  

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

 

Совещание при 

директоре 
Охват питанием – 100%  В течение года 

Охват питанием – 100%  В течение года 

«Азбука здоровья», «Береги здоровье с 
молоду», «Здоровое питание – первый шаг к 

здоровой жизни» 

 

Классный час, 
лекция, беседа, 

игра 

Родительское 

собрание по 
воспитанию у 

учащихся 

экологической 
культуры и 

приобщению к 

здорового образу 
жизни 

Октябрь 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

 «Мы за здоровое сознание» Видеолекторий 

по 

экологическому и 
здоровье 

сберегающему  

образу жизни 

В течение года 

 

«Здоровое поколение, здоровье нашей 
страны!» 

Агитбригада по 
экологическому и 

здоровье 

сберегающему  
образу жизни 

Декабрь 

Составление плана работы школы по 

профилактики вредных привычек, 

табакокурения, алкоголизма наркомании 

и употребления ПАВ 

 

Тематический 

классный час,  

лекция, устные 
журналы, игры, 
беседы 

Сентябрь 

«Опасности в нашей жизни» Тематический 
классный час,  

лекция, устные 

В течение года 



 

 

способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга;  

- формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое 

за компьютером. 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных 

вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других 

людей. 
 

журналы, игры, 
беседы 

 «Скажи наркотикам НЕТ» Конкурс рисунков В течение года 
Встречи инспектора УФМС ОПДН с 

учащимися по профилактики вредных 

привычек, табакокурения, алкоголизма 

наркомании и употребления ПАВ в 

рамках плана.  

Беседа В течение года 



 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявление активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Цель системы поощрения:  

- формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- обеспечение вовлечения и активного участия учащихся в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях.  

Принципы системы поощрения. 

Принципы Описание 

Публичность поощрения Информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников. 

Прозрачность правил поощрения Наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур. 

Регулирование частоты 

награждений 

Недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и 

чрезмерно большие группы поощряемых. 

Сочетания индивидуального и 

коллективного поощрения 
Использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не 

получившими ее. 

 

Дифференцированность поощрений Наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы 

поощрения. 

 

Формами поощрения. 

- рейтинг - способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-

либо. Оказывает воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

- формирование портфолио - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

- установление стипендий - современный способ поощрения, когда за те или иные 

успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования). 

- спонсорство - предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или 

учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную 

презентацию спонсора и его деятельности.  



 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих следующее:  

 

Критерии Показатели эффективности 

Степень обеспечения в 

школе жизни и здоровья 

учащихся, формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни (поведение 

на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

 уровень информированности педагогов о состоянии 

здоровья учащихся (заболевания, ограничения по здоровью); 

  положительная динамика здоровья учащихся; 

  % занятости в  спортивных секциях; 

  % занятости в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях;  

 уровень сформированности осознанного отношения 

учащихся к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни,; 

 уровень сформированности у учащихся навыков оценки 

собственного функционального состояния; 

 отсутствие травмоопасных ситуаций; 

 % травм; 

 качество проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий;  

 качество проведения профилактических мероприятий; 

 качество проведения просветительских и методических 

мероприятий. 

Степень обеспечения в 

образовательной 

организации позитивных 

межличностных 

отношений учащихся. 

 степень комфортности пребывания и обучение учащихся в 

школе; 

 % конфликтных межличностных отношений в ученических 

классах; 

 % благоприятного решения конфликтных межличностных 

отношений в ученических классах;  

 качество работы службы социально-психологической 

поддержки учащихся;  

 % статуса отдельных категорий обучающихся;  

 % учащихся «группы риска» и асоциального поведения; 

 % правонарушений. 

Степень содействия 

учащимся в освоении 

программ общего и 

дополнительного 

образования. 

 % занятости учащихся в индивидуально-групповых 

занятиях; 

 % занятости учащихся в внеурочной деятельности; 

 % пропусков уроков без уважительной причины; 

 качество проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; 

  качество проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение потребностей одаренных учащихся;  

Степень реализации задач 

воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у учащихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 качество проведения мероприятий, направленных на 



 

 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в духовных 

и культурных традициях 

многонационального 

народа России. 

реализацию программы воспитания и социализации учащихся при 

получении основного общего образования. 

 

 

 

11.  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах: 

-  охраны окружающей среды, 

- своём здоровье, 

- правильном питании, 

- влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

- правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: 

- общего показателя здоровья, 

- показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Анкетирование 

Наблюдение 

Сбор информации 

Психологическая диагностика 

Индивидуальная консультация 

 

 



 

 

Показатели сформированности духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

Отвечает на вопросы по 

теме, самостоятельно 

формулирует вопросы по 

тексту. 

Владеет техникой постановки 

вопросов и развёрнутых 

ответов на них 

Самостоятельно изучает тему 

Составляет простой план, 

схему, таблицу, опорный 

сигнал 

Систематизирует знания в 

виде опорных сигналов, 

логических таблиц, схем, 

плана 

Передача содержания материала 

в графических и других формах 

свёртывания информации 

Умеет действовать по 

заданному алгоритму 

Владеет индивидуальным 

планированием конкретных 

учебных заданий 

Самостоятельно планирует свою 

деятельность  

Умеет работать со 

справочной литературой 

Умеет разбираться в 

содержании и структуре 

понятий, анализирует 

различные источники 

Систематизирует понятия, 

поясняет своими словами, 

использует в речи и при ответах 

Умеет оценить 

прослушанное, 

прочитанное по плану 

Анализирует прочитанное, 

прослушанное по плану 

Воспроизводит основную мысль 

прослушанного, прочитанного, 

использует его содержание в 

речи 

Выполняет 

пооперационный контроль  

учебной работы 

Выполняет контроль по 

образцу 

Владеет самоконтролем, 

взаимоконтролем 

Умеет оценить учебные 

действия 

Умеет оценить качество 

работы в соответствии с 

требованиями 

Имеет навыки самооценки и 

взаимооценки 

Имеет навыки 

самостоятельной работы 

Выполняет функции 

ассистента и консультанта 

Умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации, 

осуществлять творческий подход 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления 

согласно программе 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления 

согласно программе 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления 

согласно программе 

Списывает, пишет под 

диктовку, умеет писать 

письма 

Умеет писать изложение, 

сочинение, отзыв, заметку, 

объявление 

Умеет дать рецензию на ответ, 

интервью по теме, составить 

план, тезисы, конспект, 

протокол, заявление, 

автобиографию, характеристику 

Имеет навыки сплошного, 

выборочного, 

комментированного, по 

ролям, выразительного 

чтения 

Имеет навыки логического, 

пунктуального, 

аналитического, об 

Применяет различные виды 

чтения в зависимости от 

поставленной цели 

Умеет выделить главное Умеет зафиксировать 

основные мысли в виде плана 

Устанавливает межпредметные  

связи 

Умеет анализировать Умеет сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

Делает выводы, умозаключения, 

проводит аналогии 



 

 

Умеет пересказывать Имеет навыки логического, 

выборочного, сжатого 

пересказа 

Умеет связно излагать материал 

из разных источников 

Умеет вести диалог Ведёт диалог с 

использованием различных 

средств (вербальных и 

невербальных) 

Ведёт диалог с целью получения, 

уточнения, систематизации 

информации 

Умеет работать в паре, в 

группе 

Участвует в коллективных 

творческих делах 

Имеет коммуникативные навыки, 

навыки сотрудничества, навыки 

объединения для выполнения 

задания 

Знает и выполняет правила 

поведения в различных 

общественных местах 

Выполняет правила поведения 

в соответствии с требованиями 

Осознанно соблюдает правила 

поведения 

Соблюдает правила этикета Соблюдает правила этикета Соблюдает правила мужского и 

женского этикета 

Имеет аккуратный 

внешний вид. причёску 

Имеет понятие о моде, стиле 

одежды 

Умеет эстетично. Со вкусом 

одеться 

Умеет регулировать 

отношения в общении с 

младшими, сверстниками, 

взрослыми 

Владеет культурой общения Умеет строить бесконфликтные 

отношения 

Имеет представления о 

произведениях искусства 

Имеет определённую 

информацию о произведениях 

искусства 

Имеет информацию о 

классических произведениях 

искусства, знает художественные 

и музыкальные произведения 

Развивает свои творческие 

способности (занятия в 

кружках) 

Имеет интерес к 

определённому виду 

дополнительного образования. 

Участвует в выступлениях 

Участвует в различных 

конкурсах, творческих проектах 

Проявляет интерес к 

чтению, расширению 

кругозора 

Имеет достаточный объём 

знаний и представлений 

Имеет достаточный уровень 

начитанности, эрудиции 

Выполняет возрастные 

нормы по физической 

подготовке 

Выполняет возрастные нормы 

по физической подготовке 

Выполняет возрастные нормы по 

физической подготовке 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 

возрастом 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 

возрастом 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 

возрастом 

Имеет понятия о здоровом 

образе жизни 

Знает о влиянии алкоголя, 

никотина, наркотиков на 

организм. Соблюдает правила 

техники безопасности в 

трудовой деятельности 

Имеет потребность в здоровом 

образе жизни 

Соблюдает 

индивидуальный и общий 

режим дня 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет считаться с мнением 

окружающих, их мнением 

Умеет подчинить свои 

интересы общему делу, искать 

компромисс 

Умеет отстаивать свои интересы 

Имеет понятия о Имеет понятия о способах Умеет ценить чужой труд, 



 

 

материальных ценностях создания материальных 

ценностей 

принимает посильное участие в 

создании материальных 

ценностей 

Имеет понятие о 

нравственном и 

безнравственном 

поведении 

Даёт нравственную оценку 

чужим поступкам 

Осознаёт ценность нравственных 

человеческих качеств и 

положительных сторон характера 

Имеет понятие об 

общественной морали 

Имеет нравственную 

самооценку 

Имеет навыки 

саморегулирования, 

самовоспитания, 

самосовершенствования в 

соответствии с нормами 

нравственности и морали 

Знает о жизненных 

потребностях, средствах 

существования, источниках 

и способах получения 

средств 

Ориентируется в мире 

профессий 

Имеет понятие о рынке труда 

Имеет понятия  «пол», 

«половое различие» 

Имеет представление о семье, 

планировании семьи 

Имеет представление о семейном 

бюджете, обязанностях детей и 

родителей 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания  

Совершенствует навыки 

самообслуживания 

Умеет применять навыки 

самообслуживания и 

обеспечения безопасности 

Имеет представления об 

обустройстве быта, 

обеспечении себя всем 

необходимым 

Имеет навыки бытовых 

операций 

Владеет навыками обустройства 

быта, обеспечения себя всем 

необходимым 

 

 



 

 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

1. Интериоризация  гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 



 

 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  



 

 

Модель просветительской и методической работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 « г. Калуги 

 

Внутренние ресурсы для реализации программы 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

Классное руководство 

План воспитательной работы: 

 Досугово-развлекательная 

деятельность; 

 Проблемно-ценностное 

общение; 

 Игровая деятельность; 

 Социальное творчество; 

 Классные часы 

Группы продлённого дня 

Деятельность воспитателей 

ГПД 

Внутренние ресурсы клубные 

объединения 

ЮИД 

«Светофорчики»; 

 

детская 

организация 
«Светлячок» 

 

 

Музей истории школы 

№33 

 



 

 

Внешние ресурсы для реализации программы 

 

 

Му 

 

 

 

 

   

    

 

        

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№33» города Калуги 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

социально-правового 

направления 

Учреждения 

культурно-досугового 

направления 

Традиционные 

религиозные 

организации 

Медицинские 

учреждения 

ДЮСШ 
«Труд»  
 

МБОУД  

ЦДОдД 

«Радуга» 
 

МБОУД 

«Дом 
детского 

творчества

» 
 

МБОУД 

«Галакт

ика» 
 

ГБУЗ КО 

«Детская 

городская 

больница» 

Калужское 
православное 

педагогическое 

общество 

МБУ ЦБС 
Филиал  

№ 27 г. 

Калуги 

МБУК 
«КДО» 

Шопинский 

СДК 

Театры, музеи, 

выставочные 

залы  г. Калуги 

 

ОПДН ОУУП 
и ПДН ОП №1 

УМВД России 

по г. Калуга, 
КДН 

МДОУ  Детский сад 

№ 67 «Поляночка» 

г. Калуги 

Территориаль
ное 

представитель

ство 

Шопинских 
территорий 

Городской 

Управы №22 
ГАУЗ "Калужский 

областной центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями" 

Городской центр 
занятости 

несовершеннолетних 



  

 

6. Программа коррекционной работы. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Цели программы: 

 2. Задачи программы: 

        3. Принципы коррекционной программы. 

  4. Определение категории. 

  5. Печень и содержание индивидуально-ориентированных  

  коррекционных направлений работы. 

  6. Механизм реализации программы, виды и формы деятельности. 

  7. Задачи, виды, формы и планируемый результат по направлениям деятельности. 

        8. План-график психолого-педагогического сопровождения  учащихся с ОВЗ и    

        учащихся, требующих коррекционной работы. 

        9. Этапы реализации программы. 

       10. Система комплексного психолого-медико-педагогическог сопровождения    

        учащихся с ОВЗ. 

11. Формы обучения. 

      12. Специальные условия  обучения  и воспитания учащихся с ОВЗ 

13. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  

основной образовательной программы начального общего образования,  

корректировка коррекционных мероприятий. 

14. Система мониторинга достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов  

   15. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

16. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов  

в рамках реализации программы коррекционной работы.  

17. Планируемые результаты коррекционной работы. 

18. Условия реализации программы. 

1. Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

2. Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 



 

 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-ленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

3. Принципы коррекционной программы. 

Принципы Характеристика 

Соблюдение интересов 

ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему  ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе  всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и   

(или)    психическом  развитии. 

 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав  родителей (законных  представителей) детей с ограниченными 

возможностями  здоровья выбирать формы   
получения детьми образования, образовательные   учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное  согласование с 

родителями  (законными представителями) вопроса о  направлении 

(переводе) детей с  ограниченными возможностями здоровья в  
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

4. Определение категории 

Категория Определение категории 

      Дети с ограниченными дети, состояние  здоровья которых препятствует освоению 



 

 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

образовательных программ общего      образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это   дети-

инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в   

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или  постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и   нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети - инвалиды дети, которые имеют нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

социальной защиты. 

Дети с ОВЗ с разной 

степенью нарушений 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптивной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

 

5. Печень и содержание индивидуально-ориентированных  

коррекционных направлений работы. 

 Характеристика направления Данное направление включает в себя следующее:  

Диагност

ическая 

работа 

- обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
проведение их комплексного 

обследования и   подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической  
помощи  в условиях школы; 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении)  

диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на 
основании диагностической информации от  

специалистов разного профиля; 

 - определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 
 - изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с  

ограниченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой  развития ребёнка; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

- обеспечивает своевременную  

специализированную помощь в 

освоении содержания образования 
и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными  

возможностями здоровья в 
условиях школы; 

- способствует  формированию 

универсальных учебных действий у 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с  его  особыми 

образовательными потребностями; 

 -организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых    коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 



 

 

обучающихся  (личностных,  

регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

 - системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 
 - коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка психокоррекцию его   поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих  обстоятельствах. 

Консульт

ативная 

работа 

- обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 
воспитания,  коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 

 - выработку совместных  обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям   

работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех  

участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными    

 возможностями здоровья; 
 - консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и  

 приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями  
 здоровья. 

Информа

ционно-

просветит

ельская 

работа 

педагогич

еского 

коллекти

ва 
 

- информационно-

просветительская работа 
направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным особенностями 

образовательного процесса  для  
данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса – 
обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в 

развитии), их  родителями 
(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы,  
информационные стенды, печатные материалы),  

направленные на разъяснение  

участникам образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не   
имеющим недостатки в развитии), их  родителям 

(законным представителям),  

педагогическим работникам, вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий  
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. Механизм реализации программы, виды и формы деятельности. 

 Механизмом реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  



 

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка; 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

7. Задачи, виды, формы и планируемый результат по направлениям деятельности. 

 

Диагностическая работа. 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся. 

Составление банка 

данных по 

контингенту 

учащихся. 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

медицинских 

документов, беседа с 

родителями, анализ 

работ учащегося и тд 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Первичная 

диагностика. 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Составление карты 

образовательной 

ситуации  в школе. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика педагога-

психолога, беседа с 

учащимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Сентябрь Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

сведений о 

контингенте 

учащихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

плана 

индивидуальной 

работы с учащимися.  

Диагностирование 

специалистами 

разного профиля. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог. 

Врачи-

специалисты 

Проанализировать 

возникновение 

трудностей в 

обучении. 

выявить 

резервные 

Выбор 

индивидуальных 

форм обучения. 

Подбор 

коррекционных 

программ. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог. 

Классный 

руководитель. 

Учитель-

предметник. 



 

 

возможности 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребёнка, уровень 

знаний по 

предмету. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребёнка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам 

Наблюдение за 

учеником во время 

уроков и во 

внеурочной 

деятельности, беседа с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики. 

В течение 

учебного 

года. 

Классный 

руководитель. 

Социальный 

педагог. 

Педагог-

психолог. 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственны

й 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

Планы, программы. 1. Разработать план 

индивидуальной 

работы с учащимся по 

предметам. 

2. Разработать план 

индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся. 

3. Мониторинг 

достижений и неудач 

учащегося 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

учащихся. 

Положительная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Дополнительные 

занятия с учащимися. 

2. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

3. Отслеживание 

динамики развития 

ученика. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Педагог- 

психолог. 

Учителя-

предметники. 

Лечебно-профилактическая работа. 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся. 

Положительная 

динамика развития. 

1. Рекомендации для 

педагогического 

коллектива. 

родителей. 

2. Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий. 

3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

В течение 

года. 

Учителя-

предметники, 

медицинский 

работник. 

социальный 

педагог 



 

 

жизни. 

 
Консультативная работа. 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Консультировать 

педагогических 

работников 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства и 

педагогической 

грамотности. 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

Консультировать 

учащихся 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и т.д.  

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

Консультировать 

родителей 

(законных 

предсавителей) 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и т.д.  

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Зам. директора 

по УВР. 

 
Информационно-просветительская работа педагогического коллектива 

 

Задачи. Планируемый 

результат. 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Информирование 

родителей 
(законных 

представителей) по 

психолого-

педагогическим, 
социальным, 

правовым и др. 

вопросам. 

Повышение уровня 

грамотности родителей 
(законных 

представителей) по 

психолого-

педагогическим, 
социальным, правовым 

и др. вопросам. 

Родительский всеобуч, 

родительское собрание, 
индивидуальная работа. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог, 
социальный 

педагог,  

классный 

руководитель, 
зам. директора по 

УВР. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам развития, 

обучения и 
воспитания 

учащихся данной 

категории. 

Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  
классный 

руководитель, 

зам. директора по 
УВР. 

 

8. План-график психолого-педагогического сопровождения  учащихся с ОВЗ и 

учащихся, требующих коррекционной работы. 

 

№ 

п/п 

Диагностические мероприятия Срок 

исполнения 

Класс Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на детей с ОВЗ, 
обучающихся в школе, на дому или на семейном, 

август- 5-9 Администрация. 



 

 

дистанционном обучении. 

Изучение запроса на образовательные услуги. 
сентябрь Классный 

руководитель 

2. Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями), получение их согласия на 
сопровождение ребёнка с ОВЗ.  

сентябрь 5-9 Педагог-психолог 

3. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей учащихся. 

сентябрь-

ноябрь. 

5-9 Педагог-психолог, 

классный 

руководитель. 

4.  Изучение жилищно-бытовых условий 

учащихся данной категории. 

октябрь 

(далее в 

течение года) 

5-9 Классный 

руководитель. 

Социальный 

педагог 

5. Индивидуальная психолого-педагогическая 

работа с учащимися по программе 

психологического сопровождения учащихся. 

в течение 

года. 

5-9 Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог. 

6. Диагностика социально-психологической 

адаптации учащихся (особенно вновь 

прибывших в школу). 

октябрь 

(далее в 

течение 

года). 

5-9 Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог. 

7. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного процесса. 

1 раз в 

четверть. 

5-9 Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог. 

8. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов сопровождения. 

май 5-9 Педагог-психолог. 

Зам. директора по 

УВР 

 

9. Этапы реализации программы. 

Цель поэтапной реализации: создать необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности. 

Этапы Деятельность на каждом 

этапе 

Реализация 

направлений 

деятельности 

1 Информационно

- аналитическая 

деятельность 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

1. Оценка контингента 

учащихся для учёта 

особенностей развития детей. 

Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог 

Врачи-специалисты 

2. Определение специфики 

образовательного процесса. 

Врачи-специалисты. 

Администрация. 

3. Оценка образовательной 

среды: 

программно-методическое 

обеспечение,  

материально-техническое 

обеспечение. 

кадровое обеспечение. 

Администрация. 

2.  Организационно

-

исполнительская 

деятельность. 

Этап 

планирования, 

организации, 

информации  

1. Организация 

образовательного процесса, 

включающего: 

Коррекционно-развивающую 

направленность, 

специальное сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Администрация. 

2. Предоставление Администрация. 



 

 

вариативных условий 

обучения, воспитания, 

социализации. 

3. Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

1. Мониторинг 

образовательной среды, 

включающий: 

соответствие потребностям 

ребёнка коррекционно-

развивающих программ, 

соответствие образовательных 

программ потребностям 

ребёнка. 

Администрация. 

4. Регулятивно-

корректировочна

я деятельность. 

Этап регуляции 

и 

корректировки. 

1. Внесение изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Администрация. 

2. Корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ. 

1. I этап. Решение проблемы в школе. 



 

 

2. II этап. Решение проблемы в школе. Составление индивидуального образовательного 

маршрута. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка специальной 

коррекционной программы. 

Составление 

индивидуального 

образовательного маршрута 

и плана сопровождения 

педагога-психолога, соц. 

педагога, привлечения 

специалистов. 

Анализ результатов 

коррекционной работы. 

Если есть несоответствие 

результатов достигнутых 

учащимися и предусмотренных 

рекомендованной программой, 

медико-педагогическая 

комиссия. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

Психолого-педагогическая диагностика учащихся. 

анализ информации. 

Решение проблемы в 

школе. 

1 Занятия с педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

2. Индивидуальная работа 

классного руководителя с 

ребёнком и его родителями 

(законными представителями). 



 

 

11. Формы обучения. 

Цель: создать условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

  

 

 

 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категории обучающихся Форма обучения. 

Дети с ОВЗ Обучение на дому в связи с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дети-инвалиды Индивидуальный подход к обучению на 

уроках. Щадящий режим (при 

необходимости), индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом и другими 

специалистами (по необходимости) 



  

 

12. Специальные условия  обучения  и воспитания учащихся с ОВЗ 

Особенность 

физического здоровья 

ученика 

Характерные особенности развития. Специальные условия  обучения  и воспитания учащихся с ОВЗ 

1. Дети с нарушением 

зрения (слабовидящие) 

1. Основное средство познания мира - 

осязание, слух, обоняние (переживает 

свой мир в виде звуков, тонов, ритмов 

и тд) 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к 

ученику. 

2. Развитие психики имеет свои 

специфические особенности. 

2. Наличие технических средств обучения, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Процесс формирования движений 

задержан. 

3. Наличие  

 методического обеспечения включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие слабовидящего; 

 специальные учебники, книги, рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, осязания. 

4. Затруднена оценка 

пространственных признаков 

(месторасположение, направление и тд) 

4. Выделение ученику специального шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Тенденция к повышенному развитию 

памяти 

5. Правильна позиция учащегося (при опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух - за любой партой). 

6. Своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание). 

6.  Охрана и   гигиена  зрения (повышенная общая освещённость (не менее 

1000 люкс), освещение на рабочем месте (не менее  400–500 люкс); 

ограничение времени зрительной работы (непрерывная зрительная нагрузка 

не должна превышать 15–20 мин. у слабовидящих учеников); расстояние от 

глаз ученика до  рабочей поверхности    должно   быть    не   менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или  слух. 

7. Обострённое осязание. 7.  При  работе  с опорой на  зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом. 

 8. Особенности эмоционально-волевой 

 сферы (чувство малоценности, 

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе,  

усиление педагогического руководства поведением  не только ребёнка с 



 

 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

 

нарушением зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Индивидуальные особенности 

работоспособности,  утомляемости, 

скорости  усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных  особенностей, степени 

дефекта), отсюда  ограничение 

возможности заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

9.  Взаимодействие учителя  с  психологом, офтальмологом и родителями 

10. Бедность опыта детей и отсутствие 

за словом конкретных представлений, 

так   как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально-

словесное; 

 

11. Особенности общения: многие дети  

не умеют  общаться в диалоге, так  как 

они не слушают собеседника; 

 

12. Низкий темп  чтения и письма;  

13. Быстрый счёт,  знание больших по  

объёму стихов,  умение петь, 

находчивы 

 

2. Дети   с  нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата (способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию , с  

сохранным 

интеллектом) 

У детей  с нарушениями ОДА  

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных  функций). Все 

дети с нарушениями ОДА нуждаются в 

 особых условиях жизни, 

обучения и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность  всего процесса обучения. 

2. Возможная  психолого- педагогическая социализация. 

3.  Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и  развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный  характер коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало  последовательного воздействия,  опирающегося на 

сохранные функции. 

7.  Организация работы в рамках  ведущей деятельности. 

8.  Наблюдение за  ребёнком в динамике продолжающегося  психоречевого 

развития. 

9. Тесное  взаимодействие с родителями и  всем  окружением ребёнка 



 

 

3. Дети с  соматической 

патологией 

(заболевания органов 

пищеварения, дыхания, 

сердечно-сосудистой, 

эндокринной, 

мочеполовой системы 

Для таких детей характерны: 

повышенная утомляемость, частые 

головные боли, боли в области живота, 

замедленное мышление, снижение 

познавательных интересов, 

пассивность на уроке, неуверенность в 

себе. 

1. Соблюдение режима дня; 

2. Соблюдение соответствующего воздушно-теплового режима классного 

помещения. 

3. Регламентация учебной нагрузки - оптимально составленное расписание 

уроков в соответствии с гигиенической оценкой, проведение утренней 

гимнастики, физкультминуток на уроках для снятия утомления.. 

4. Дополнительные выходные дни 

4. Дети с нарушениями 

речи 

1. Речевое развитие не соответствует 
возрасту говорящего. 

1. Обязательная работа с логопедом. 
 

2. Речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью речи 
и выражением незнания языка. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 
 

3. Нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 

 

4. Нарушения речи носят устойчивый 
характер, самостоятельно не исчезают, 
а закрепляются. 

4. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий учителя-логопеда). 

 

5. Речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на психическое 

развитие ребёнка 

5. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 
 

 6. Корректировка и закрепление навыков грамматически 
правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 
предложений, коротких текстов). 

 

 7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 

Стимулирование активности  ребёнка в исправлении речевых ошибок 

5. Дети с отклонениями 

в психической 

сфере (состоящие на 

учёте у  

психоневролога, 

1. Повышенная раздражительность; 
Проявления невропатии у детей: 
 

1 Продолжительность коррекционных занятий с одним обучающимся или 
группой не должна превышать 20 минут. 

2. Двигательная расторможенность в 
сочетании со 
сниженной работоспособностью; 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвоении школьной программы или со 
сходными затруднениями в учебной деятельности. 



 

 

психиатра, и др.) 3.  Проявление отклонений в характере 
во всех жизненных 
ситуациях; 

     Социальная дезадаптация. 

3. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 
быть доступным. 

4. Повышенная нервная 
чувствительность в виде склонности к 
проявлениям аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам. 

4. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально- 

групповом занятии в период, когда ребёнок ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений ребёнка 

5. Нервная ослабленность в виде общей 
не выносливости, быстрой 
утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а также 
при шуме, духоте, ярком свете. 

5. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
 

4. Нарушение сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне. 
5. Вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, 
сердцебиение). 
6. Соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) диатезы. 
7. Психомоторные, конституционально 
- обусловленные нарушения (энурез, 
тики, заикания). 

6. Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с 

девиантным 

поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

1. Наличие отклоняющегося от нормы 
поведения; 

 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 
родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 
детей самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Имеющиеся нарушения поведения 
трудно исправляются 
и корригируются. 

 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять кричать, оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 

3. Частая смена состояния, эмоций. 3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях). 

4. Слабое развитие силы воли. 
 

4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

5. дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, цирк, 
выставки, концерты, путешествовать, выезжать на 



 

 

семей) со стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

природу). 

 6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, поиск эффективных путей 
помощи. 

 7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов 
труда и отдыха). 

 8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к 
закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 
желательного стереотипа. 

 9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное 
время), планирование дня поминутно 

 

13. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  

основной образовательной программы основного общего образования,  

корректировка коррекционных мероприятий. 

№ 

п/п 

Критерии Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося). 

Сроки 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

корректировки 

Ответственный 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли, 

результат 

стал 

ниже(низкий 

уровень). 

1 Освоение программ по предметам 

учебного плана 

   В течение года Отставание по 

программе. 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

2 Динамика уровня мотивации к 

обучению. 

   Конец четверти По результатам 

мониторинга 

Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

3 Качество знаний учащихся    Конец четверти Менее 49,2% Зам. директора по 

УВР 

4 Уровень обученности учащихся    Конец четверти Менее 99,5% Зам. директора по 

УВР 

5 Участие (достижения) в    В течение года В течение года Классный 



 

 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, спортивной жизни 

класса и школы. 

руководитель,  

6 Динамика развития УУД    В течение года В течение года 

по результатам  

контроля. 

Педагог психолог 

7 Адаптация учащихся    В течение года В течение года Педагог- психолог 

8 Развитие познавательной 

активности учащихся. 

   Конец четверти В течение года Классный 

руководитель,  

9 Динамика достижений учащимися 

с ОВЗ планируемых результатов. 

Приложение 2. 

   В течение года. В течение года Классный 

руководитель,  

10 Положительная динамика учебной 

деятельности 

   В течение года В течение года Классный 

руководитель, 

педагог психолог 

11 Психокоррекция поведения 

учащегося. 

   Конец четверти В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

12 Положительная динамика 

социализации учащегося. 

   В течение года  Социальный 

педагог 

13 Условия, обеспечивающие 

получение качественного 

образования. 

   В течение года В течение года Администрация 

14 Условия для обеспечения 

доступности образования для 

учащихся с ОВЗ 

   В течение года В течение года Администрация. 

15 Повышение квалификации 

педагогических работников. 

   В течение года В течение года 

по спец. плану-

графику. 

Зам. директора по 

УВР. 



  

 

 

14. Система мониторинга достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов  

Критерии Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося). 

Сроки 

мониториг

а 

Сроки 

проведения 

Корректировки 

Форма 

корректировки 

Ответственны

й 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменени

я 

незначите

льные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли, 

результат 

стал 

ниже(низки

й уровень). 

    

1. Дифференциация и осмысление картины мира: 

• интересуется окружающим миром 

природы, культуры,  замечает  новое, задаёт 

вопросы; 

•  включается в   совместную  со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

• адекватно ведёт   себя   в  быту   с точки зрения 

опасности/безопасности  и  для  себя,   и  для  

окружающих; 

• использует вещи в соответствии с их  

функциями, принятым порядком   и  характером  

данной ситуации. 

   В течение 

года 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог 

2. Динамика уровня мотивации к обучению. 

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь  и просьбы 

• понимает речь   окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает  разговор 

•  корректно выражает  отказ  и недовольство,

 благодарность, сочувствие и т.д. 

• передаёт свои  впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком 

   В течение 

года. 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог 



 

 

• делится своими воспоминаниями,   

впечатлениями и  планами  с другими людьми 

3. Осмысление своего  социального окружения: 

•  доброжелателен и   сдержан  в отношениях с 

одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым  (учителям, 

родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 

•  мотив действий –   не   только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит  себя 

• чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого  возраста, с одноклассниками 

   В течение 

года. 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Зам. 

директора по 

УВР 

4. Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет   концентрировать  внимание 

• может удерживать на  чём-либо своё внимание 

•  использует различные приёмы запоминания 

• учится продумывать и планировать  свои 

действия 

• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих  поступков 

•  управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   В течение 

года. 

1. При условии 

низкого 

уровня. 

 

1  

Индивидуальн

ые занятия. 

2. 

Консультация 

специалистов. 

Зам. 

директора по 

УВР 



  

 

15. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

№ 

п/п 

Критерии результативности и эффективности 

1 Освоение программ по предметам учебного плана 

2 Динамика уровня мотивации к обучению. 

3 Качество знаний учащихся 

4 Уровень обученности учащихся 

5 Участие (достижения) в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивной 

жизни класса и школы. 

6 Динамика развития УУД 

7 Адаптация учащихся 

8 Развитие познавательной активности учащихся. 

9 Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ. 

10 Положительная динамика учебной деятельности 

11 Психокоррекция поведения учащегося. 

12 Положительная динамика социализации учащегося. 

13 Условия, обеспечивающие получение качественного образования. 

14 Условия для обеспечения доступности образования для учащихся с ОВЗ 

15 Повышение квалификации педагогических работников. 

16 Повышение уровня информационной грамотности родителей (законных 

представителей). 

 

16. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов  

в рамках реализации программы коррекционной работы.  

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности. 

Вид деятельности 

Администрация. 

1. 

 

2.  

Административное 

управление. 

 

Организация оптимальной 

образовательной среды. 

1. Создание нормативной базы. 

2. Усовершенствование материально-технической 

базы. 

3. Совершенствование методической работы с 

учителями и просветительской работы с родителями. 

4. Координация деятельности педагогических 

работников и специалистов. 

5. Создание условий для развития учащихся по их 

интересам, способностям и возможностям. 

6. Организация внеурочной деятельности учащихся. 

Учителя. 

1.  Осуществление 

образовательного процесса. 

1. Обучение учащихся по основной образовательной 

программе основного и дополнительного образования 

с учётом психофизических особенностей развития 

ученика. 

2. Применение соответствующих педагогических 

технологий. 

3. Валеологическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Педагог-психолог, социальный педагог. 

1. Осуществление психологи 1. Диагностическая работа. 



 

 

педагогической поддержки 

учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

3. Составление программы индивидуального 

восстанавливающего обучения. 

4. Психологический контроль развития учащихся. 

5. Отслеживание динамики коррекционной работы. 

6. Вовлечение ученика в активную деятельность, 

реализация программы профилактики коррекции 

поведения. 

Медицинский работник школы. 

1. Медицинское 

сопровождение. 

1. Оказание необходимой медицинской помощи. 

Специалисты других учреждений. 

1.  Медицинские работники. По спец. программе. 

2. Психолог. По спец программе. 

 

 



  

 

17. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Критерии Содержание критерия. 

 Учащиеся 

1. Качество освоения 

программы 

1. Увеличение доли учащихся с ОВЗ качественно освоивших программу основного общего образования. 

2. Увеличение доли учащихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях, турнирах и т.д. 

3. Участие учащихся с ОВЗ в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Социализация учащихся, овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций. 

2.1. Дифференциация и 

осмысление картины мира. 

 

1. Интересуется окружающим миром природы, культуры,  замечает  новое, задаёт вопросы; 

2. Умеет адекватно оценивать свои силы, пользоваться адаптивными средствами в разных ситуациях; 

3. Включается в   совместную  со взрослым исследовательскую деятельность; 

4. Адекватно ведёт   себя   в  быту   с точки зрения опасности/безопасности  и  для  себя,   и  для  окружающих; 

5. Использует вещи в соответствии с их  функциями, принятым порядком   и  характером  данной ситуации. 

2.2. Овладение навыками 

коммуникации. 

 

1. Умеет решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели. 

2. Реагирует на обращённую речь  и просьбы 

3. Понимает речь   окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова. 

4. Начинает, поддерживает и завершает  разговор 

5. Корректно выражает  отказ  и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

6. Передаёт свои  впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком 

7. Делится своими воспоминаниями,   впечатлениями и  планами  с другими людьми 

2.3. Динамика уровня 

мотивации к обучению.  

1. Понимает и осознаёт значимость обучения. 

2. Появилось сознательное желание овладения знаниями и применять на практике. 

3. Участвует в жизни школы и класса. 

4. Занимается дополнительным образованием. 

5. Положительная динамика уровня обученности / качества знаний. 

2.4. Осмысление своего  

социального окружения. 

 

1. Умеет использовать принятые в обществе правила. 

2. Уважительно относится к взрослым  (учителям, родителям и т.д.) 

3. Достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения. 

4. Осознаёт и использует в ситуации мотив действий –   не   только«хочу», но и «надо». 

5. Принимает и любит  себя, окружающих. 

6. Чувствует себя комфортно с любыми людьми любого  возраста, с одноклассниками. 

7. Критически относится к поступкам. 

8. Понимает и принимает критику.  



 

 

2.5. Последовательное 

формирование произвольных 

процессов. 

 

1. Умеет   концентрировать  внимани. 

2. Может удерживать на  чём-либо своё внимание 

3. Использует различные приёмы запоминания. 

4. Учится продумывать и планировать  свои действия. 

5. Управляет своими эмоциями, поведением, действиями. 

6. Доводит до конца начатое дело. 

7. Знает цель   своих   действий и поступков. 

8. Старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

 Педагогический коллектив. 

3. Организация 

образовательного процесса 

1. Применение технологий и методик обучения , способствующих реализации программы. 

2. Осуществление образовательного процесса по индивидуальному образовательному плану.  

3. Привлечение других образовательных и социально-культурных учреждений в образовательный процесс. 

 Родители 

4. Работа с родителями. 1. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей. 



  

 

 

18. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Материально-техническая база Количество 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в школу 

1 Пандус 1 

Технические средства обучения учащихся с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования 

2. Компьютерный класс 1 

 Компьютер в сборе 10 

 Проектор 1 

 МФУ Toshiba 1 

 Интерактивная доска 1 

 Колонки 1 

 Наушники с гарнитурой 10 

 Комплект для подключения к Интернет 4 

 Блок бесперебойного питания 1 

Организация спортивных и массовых мероприятий. 

1. Спортивный зал 1 

 Лёгкая атлетика  

 Спортивная площадка 1 

 Беговые дорожки 2 

 Прыжковая яма 1 

 Гимнастика  

 Скакалка 14 

 Халахуп 12 

 Гимнастическая палка 30 

 Гантели 6 

 Перекладины 5 

 Стенка шведская 5 

 Брусья гимнастические 2 

 Бревно гимнастическое 1 

 Стол теннисный 2 

 Маты гимнастические 24 

 Скамейка гимнастическая 6 

 Лыжная подготовка  

 Лыжи 30 комплектов 

 Баскетбол /Волейбол  

 Мячи б/б 12 

 Мячи в/б 8 

 Сетка 2 

 Кольца 2 

 Подвижные игры  

 Мячи набивные 12 

 Кегли 12 

 Тренажёры  



 

 

 Велотренажёр 2 

 Доска для пресса 2 

 Гири 6 

 Штанга 2 

2. Актовый зал 1 

Организация питания 

1. Столовая 1 / 60 мест. 

Обеспечение медицинского обслуживания 

1. Медицинский кабинет 1 

 

Информационное обеспечение. 

В школе созданы все условия для широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к информационным источникам: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Сетевые источники информации Компьютерный класс - 1 

Интернет - 10 учебных  

кабинетов 

Библиотека. 

2. Информационно-методический фонд  

 методические пособия 80 

 наглядные пособия 17 

 ЦОР 300 

 художественная литература 588 

 справочная литература 80 

 научно-популярная 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационный раздел. 

 

1. Режим работы. 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года (количество недель) 
5-9 классы - 34 недели 

Продолжительность учебной недели (количество дней) 6 дней 

Режим работы школы в течение дня 
Начало занятий:   08.45. 

 Конец занятий:   15.00. 

Количество смен в школе 1 смена 

Продолжительность уроков. 45 минут. 

Продолжительность перерывов: 

-минимальная; 

-максимальная 

 

 

10 мин. 
20 мин. 

Динамические мероприятия.  
Динамическая перемены в середине 

учебного дня. 

Продолжительность каникул, сроки. 

(сроки осенних, зимних и весенних 

каникул регламентируются  в 

соответствии с рекомендациями 

Управления образования г. Калуги). 

 

5-9 классы- 30 календарных дней 

 

Расписание звонков. 1-й урок:  08.45 - 09.30 

2-й урок:  09.40 - 10.25 

3-й урок:  10.35 - 11.20 

4-й урок:  11.30 - 12.15 

5-й урок:  12.30 - 13.15 

6-й урок:  13.20 - 14.05   

7-й урок:  14.15 - 15.00 

 

Внеурочная занятость  15.00-17.30 

 

 

3. Учебный план 

 

Учебный план основного общего образования 

5-7 классы. 

1. Введены предметы 

1. С целью развития личностных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, воспитание ответственного отношения к 

здоровью своему и других как индивидуальной и общественной ценности введён предмет: 

      1час  «ОБЖ» - 5 класс. 

          1 час  «ОБЖ» - 6 класс. 



 

 

            2. С целью формирования понимания сущности российской культуры, 

национальных традиций и религиозных верований, формирования общечеловеческих 

ценностей, моральных норм поведения введён предмет: 

0.5ч. ОДНРК - 5 класс 

2. Увеличено количество часов на изучение предметов: 

1.   1 час  Русский язык - 7 класс. 

2.    1 час  Обществознание – 7 класс. 

С целью расширения возможности практической, исследовательской деятельности 

учащихся на уроках биологии. 

3 Добавили часы на деление класса на подгруппы: 
1. Информатика – 1 ч. 

      2.   Технология – 1 ч. 

 

Распределение части, формируемой участниками образовательных организаций 

5 6 7а 7б 

3.5 ч. 4 ч. 4 ч. 4ч 

Ввели предмет: 

1. Урок 

ОДНКР - 0,5ч 

2. Урок 

ОБЖ - 1ч. 

 

1. Добавили часы: 

Биология - 1ч. 

Ввели предмет: 

1. Урок    

ОБЖ-1ч 

1. Добавили часы: 

Русский язык - 1ч. 

Обществознание – 1 ч. 

 

1. Добавили часы: 

Русский язык - 1ч. 

Обществознание – 1 ч. 

 

  Добавили часы на деление 

класса на подгруппы: 

2. Информатика – 1 ч. 
3. Технология – 1 ч. 

 

3. Факультатив 

  «Математика для 

любознательных» 

3. Факультатив  
"Православная Калуга» 

 1. Факультатив 
«Юный 

математик» 

4.Факультатив 

ОФП 

 

4 . Факультатив  

ОФП 

 1. Факультатив 
«Физика и 

космос» 

 

Учебный план 5-7 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 6 7а 7б 8 9 Всего 

Филология Русский язык 5 6 5 

(4+1) 

5 

(4+1) 

3 3 22 

Литература 3 3 2 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 15 

Математика 

Информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 2 6 

Информатика   2 

(1 / 1) 

2 

(1 / 1) 

1 1 4 

Общественно-

научны предметы 

История 2 2 2 2 2 3 13 

Обществознание 1 1 2 

(1+1) 

2 

(1+1) 

1 1 10 

География 1 1 2 2 2 2 8 



 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0.5       

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 2 

(1+1) 

2 

 

2 

 

2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 6 

Технология Технология 2 2 1(1) 1(1) 1  6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 15 

Итого:         

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 3.5 4 4 4 5 5  

Из них: 

факультативы 

 2 2 - 2    

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 35 36 36 207 

         

 

Факультативы 

 

№ 

п/п 

Факультатив Цель Кол-во 

часов в 

неделю / 

год 

5 класс 

 

1 «Математика для 
любознательных» 

 

Привитие интереса к математике у учащихся 5 класса. Развитие у 
учащихся логического мышления, познавательной активности, 

исследовательских навыков 

 

35 /1 

2 ОФП Занятия направлены на совершенствование техники 

движений и спортивных упражнений, пополнение 

двигательных навыков и умений, Система занятий 

способствует укреплению, оздоровлению, физическому 

развитию детей и их психологическому становлению. 

35 /1 

  6 класс 

 

 

   

ОФП 

Занятия направлены на совершенствование техники 

движений и спортивных упражнений, пополнение 

двигательных навыков и умений, Система занятий 

способствует укреплению, оздоровлению, физическому 

35 / 1 



 

 

развитию детей и их психологическому становлению. 

 "Православная 

Калуга" 
Воспитание духовно-нравственной личности через 

приобщение к духовному опыту, основанному на традициях 

Православия. 

35 /1 

7б класс 

 «Юный 

математика» 

Формирование интеллектуального развития 

учащихся,  формирование  логического 

мышления, воспитание мировоззрения и личностных 

качеств. 

35 / 1 

 «Физика и космос» 

 

Изучение физических явлений и космических тайн. 

Способствовать развитию интереса учеников к изучению 

предмета «физика», познавательных и исследовательских 

навыков. 

35 /1 



 

 

 

Внеурочная занятость 

 

Классы  Название кружка Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализации 

(объединение, 

кружок, клуб и 

т.д.) 

Педагог (ФИО) Количество 

часов в 

неделю 

5 «Изонить» Общекультурное кружок Попова В.И. 1 

6 «Волшебная нить» Общекультурное кружок Попова В.И. 1 

7 «Радуга творчества» Общекультурное кружок Попова В.И. 1 

5-7 «Хранители времени» 

Общекультурное, 

духовно-

нравственное 

кружок Родионов А.А. 1 

5-7 «Юный шахматист» 
Общеинтел-

лектуальное 
кружок Родионов А.А. 1 

5-7 «Будущий воин» 
Духовно-

Нравственное 
кружок Пугачев В.Д. 1 

5-7 «Сириус» 
Спортивно-

оздоровительное 
клуб Гущин Г.Б. 1 

5-7 «Волейбол» 
Спортивно-

оздоровительное 
кружок Федорков Р.А. 2 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Учебный период Продолжительность 

четверти 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

I четверть. 

 

01.09.2017 – 29.10.2017 24.10.2017 – 27.10.2017 

II четверть. 

 

07.11.2017 – 29.12.2017 25.12.2017 – 27.12.2017 

III четверть. 

 

09.01.2018 – 16.03.2018 14.03.2018 – 16.03.2018 

IV четверть 1-8, 10 классы 

26.03.2018 – 31.05.2018 

22.05.2018 – 26.05.2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-календарный график работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

в 2017-2018 учебном году 

 
Учебный период Сроки Продолжительность 

учебного года / 

четверти /  

каникул 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Начало учебного года 01.09.2017 

 

2-8, 10 классы 

35 недель 

1 класс - 34 недели 

9, 11 классы 

34 недели 

 

Конец учебного года 31.05.2018 

 

 

I четверть. 

 

01.09.2017 – 29.10.2017 8 недель 24.10.2017 – 27.10.2017 

Осенние каникулы. 

 

30.10.2017 – 06.11.2017 8 дней  

II четверть. 

 

07.11.2017 – 29.12.2017 8 недель  25.12.2017 – 27.12.2017 

Зимние каникулы. 

 

30.12.2017 – 08.01.2018 10 дней  

III четверть. 

 

09.01.2018 – 16.03.2018 10 недель 14.03.2018 – 16.03.2018 

Дополнительные 

каникулы. 

 

12.02.2018 – 18.02.2018 7 дней  

Весенние каникулы. 

 

17.03.2018 – 25.03.2018 9 дней  

IV четверть     9, 11 классы 

26.03.2018 – 25.05.2018 

9 недель   

1-8, 10 классы 

29.03.2018 – 31.05.2018 

10 недель  22.05.2018 – 26.05.2018 

Летние каникулы 1-8, 10 классы 

01.06.2018 – 31.08.2018 

13 недель   

4. План внеурочной деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Актуальность формирования духовно-нравственных ценностей у детей диктуют 

проблемы в современной школе и обществе.  

Все чаще у школьников наблюдается недостаточное стремление к здоровому 

стилю жизни.  

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это 



 

 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги (далее 

Программа) разработана на основе требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

Нормативно-правовой основой Программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" с изменениями от 31.12.2015 № 1577). 

Программа воспитания призвана определять содержание деятельности детей во 

имя достижения воспитательного результата, то есть воспитательной цели. При этом на 

первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. 

На внеурочную деятельность в школе отпускается до 1750 часов за 5 лет обучения 

(не более 350 часов в год).  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.    

И в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.  

Сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности». Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом, который предъявляет к организации 

внеурочной деятельности школьников следующие требования: 

 на внеурочную деятельность  отводится 10 часов в неделю; 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся; 

 аудиторных занятий не должно быть более 50%;  

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Реализация программы внеурочной деятельности будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 
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 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень  

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Для этого разработана оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ №33» г. Калуги 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников основной школы во внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности (далее модель ВУД) МБОУ 

«СОШ №33» г. Калуги на основе оптимизации внутренних ресурсов предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

 спецификой среднего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «СОШ №33» г. Калуги 

Цель внеурочной деятельности создание воспитательной среды, 

предоставляющей условия для формирования внутренней мотивации деятельности и 



 

 

системы ценностей, которые, в свою очередь, создают основу становления духовности и 

нравственности личности. 

Задачи  в области формирования личностной культуры: 

- Формирование способности к духовному развитию в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм; 

- Укрепление нравственности; формирование основ морали; 

- Формирование основ нравственного самосознания личности; 

- Усвоение обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

- Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки; 

- Развитие способности открыто выражать  и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

 - Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 - Развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- Формирование творческого отношения к учебе, труду и социальной деятельности; 

 - Осознание подростком ценности человеческой жизни; 

- Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, стремления к 

духовно-нравственному совершенствованию. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности; 

- Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- Укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

- Становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

- Формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям, 

к вере и религиозным убеждениям; 

- Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- Приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

к участию в  различных формах Российского движения школьников, в ученическом 

самоуправлении. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- Формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- Формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- Знание традиций своей семьи, культурно-исторической и этнической традиции 

семей своего народа. 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 
1. Принцип учёта возрастных особенностей обучающихся; 

2. Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

3.Принцип системно-деятельностного подхода, который формирует готовность к 

участию в школьном самоуправлении, выполнению школьных норм и требований, прав и 



 

 

обязанностей ученика, обеспечивают создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Ведь с точки зрения ФГОС требуется не просто знакомство учащихся с 

основополагающими  ценностями, а совместная деятельность всех субъектов 

воспитательного процесса с целью присвоения  и осмысления детьми этих ценностей. Без 

совместной  деятельности нет процесса воспитания, поскольку только так ребенок может 

получить и осознать культурные новообразования. Системно-деятельностная 

организация воспитания должна преодолевать изоляцию детских возрастных сообществ 

от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. Школе как социальному субъекту принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации ребенка. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

5. Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

6. Принцип связи теории с практикой. 

7. Принцип доступности и наглядности. 

8. Принцип креативности или включения в активную жизненную позицию. Во внеурочной 

деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание 

заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

9. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции 

школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя среднего звена, педагоги дополнительного образования,  

учителя физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают факультативы, кружки, совет детской организации 

"Светлячок" в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования, конференции, социальные акции  и т. д. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 



 

 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, 

воспитательные мероприятия. 

Виды внеурочной деятельности: 

- Познавательная 

- Игровая 

- Трудовая (производственная) деятельность 

- Досугово-развлекательная деятельность 

- Спортивно-оздоровительная деятельность 

- Туристско-краеведческая деятельность 

- Художественное творчество 

- Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность) 

- Проблемно-ценностное общение 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Таким образом, программа  внеурочной деятельности направлена на: 

1. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

2. формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

3. формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4. формирование экологической культуры. 

 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



 

 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

       1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

        2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 



 

 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми.  

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

2.Содержание   внеурочной деятельности  

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

Основное содержание каждого направления: 

Спортивно-оздоровительное: воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой). 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  через подпрограммы «Здоровье. Спорт», 

 в рамках воспитательной программы «Мой мир»: 

-тематические классные часы; 

- школьные  и  городские  спартакиадах; 

- культурно-спортивные  праздники  «Неделя  здоровья», агит-кампания «За  здоровый  

образ  жизни», «Лыжня  России», «Всемирный  день  здоровья», «Кросс  наций»  и  т.д.; 

- спортивные  секции  ОФП; 

- кружки «Турист 33»  и  «Юный шахматист»; 

- ежегодный  медицинский  профосмотр  учащихся; 

- профилактические  беседы  и  познавательно-развлекательные  мероприятия  с  

учащимися  в  рамках  месячника  ЗОЖ; 

- профилактическая  работа  по  предупреждению  наркомании, табакокурения, 

употребления  ПАВ, алкоголя  через  предметные  курсы,  классные  часы, 

познавательно-развлекательные  мероприятия    (с  привлечением  специалистов); 

- городской  оздоровительный  лагерь  в  школе; 

Духовно-нравственное: формирование нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания, привитие учащимся таких ценностей, как нравственный выбор; 



 

 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности; 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Данное направление обеспечивает  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены: Выполнение подпрограммы 

«Семья», «Мой  край  родной» в рамках воспитательной программы «Мой мир»: 

-тематические классные часы; 

-культурно-развлекательных, профилактических   мероприятий  в  рамках  месячника  

«Семья»; 

-организация  совместной  деятельности  и  досуга  родителей  и  учащихся (праздники. 

походы, экскурсии  и  т.д.); 

-поддержка учащихся  из  семей,  находящихся  в  сложном  социальном  положении, 

-библиотечные уроки на базе филиала библиотеке №27; 

- слет  патриотических  объединений; 

-мероприятия,  посвященные  знаменательным  датам  родного  края; 

-участие  в  городской  олимпиаде  по  краеведению; 

 - работа  кружков «История школьного  музея», «Будущий воин» 

- мероприятия  по  краеведению  в  рамках  месячников «Патриотическое  воспитание, 

«Гражданин  России», «Салют  Победы» 

 

Социальное: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, воспитание социальной ответственности и 

компетентности; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 



 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Данное направление обеспечивает  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения; 

 - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 - воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется выполнением подпрограммы «Лидер», 

«Интеллект. Культура. Толерантность» в рамках воспитательной программы «Мой мир» 

проводятся: 

-тематические классные часы: 

-экскурсии; 

-просмотр кинофильмов; 

-участие в школьных, городских конкурсах и акциях; 

-литературно-музыкальные композиции; 

- тематические книжные выставки; 

-работа школьного музея; 

- проектно-исследовательская деятельность  

- школьное самоуправление  по  программам  «Светлячок»  и  школьное  объединение  

«Содружество»; 

- участие  в  городском  фестивале  Совет  старшеклассников; 

- городской  конкурс  социальных  проектов; 

- конкурс  моделей  ученического  самоуправления; 

- работу кружка «Радуга творчества», «Хор» 

- городские конкурсы  «Лучики  надежды», «Творчество  юных», «Старт  в  науку», 

«Родники», конференции, посвященных  памяти  К.Э.Циолковского,  А.П.Чижевского; 

городская  игра  «Кто  Вы, профессор  Чижевский?»; 

- проведение  традиционных  школьных  мероприятий  в  рамках  декады  толерантности; 

 

Общеинтеллектуальное: воспитание представлений о научных знаниях, 

воспитание стремления к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности. 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Данное направление обеспечивает:  

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 -формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного  общего образования. 

Данное направление реализуется «Лидер», 

«Интеллект. Культура. Толерантность» в рамках воспитательной программы «Мой мир»: 



 

 

-экскурсии; 

-просмотр научных кинофильмов; 

-работа кружка «История школьного музея», «Юный шахматист»; 

- проектно-исследовательская деятельность  

- городской  конкурс  социальных  проектов; 

- конференции, посвященных  памяти  К.Э.Циолковского,  А.П.Чижевского; городская  

игра  «Кто  Вы, профессор  Чижевский?»; 

 

 Общекультурное: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

В основу работы по данному направлению положены выполнение подпрограммы 

«Семья», «Мой  край  родной» в рамках воспитательной программы «Мой мир»: 

-тематические классные часы; 

-культурно-развлекательных, профилактических   мероприятий  в  рамках  месячника  

«Семья»; 

-организация  совместной  деятельности  и  досуга  родителей  и  учащихся (праздники. 

походы, экскурсии  и  т.д.); 

-поддержка учащихся  из  семей,  находящихся  в  сложном  социальном  положении, 

-внеурочные занятия  на базе филиала библиотеке №27; 

- работа  кружков «История школьного  музея», «Будущий воин», «Радуга творчества», 

«Юный шахматист»,  

-мероприятия в  рамках  месячников «Патриотическое  воспитание», «Гражданин  

России», «Салют  Победы» «Здравствуй школа», «Школа безопасности», «Семья», 

«Право», «ЗОЖ», «Духовно-нравственного воспитания». 

 

 

Цикличная внеурочная деятельность школы организуется  по основным  

направлениям в следующих формах. 

1. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных  и 

оздоровительных игр «В здоровом теле – здоровый дух», «Маршрут безопасности», «Суд 

над сигаретой», «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и употреблению 

ПАВ, о здоровом образе жизни. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

4. Участие в районных и городских  спортивных соревнованиях. 

5. Проведение тематических классных часов и бесед. 

6. Проведение акций «Брось сигарету – возьми конфету», «Красная ленточка» 

7. Организация работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей спортивно- 

оздоровительной и интеллектуальной направленности в каникулярный период. 

 2. Духовно-нравственное: 

1. Проведение "Уроков мужества"; 

2. Участие в городских и районных митингах, посвященных Дню Победы и памятным 

датам в истории Калуги и Калужской области. 

3. Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких результатов  в 

жизни. 



 

 

4. Фестиваль патриотической песни. 

5. Выставки рисунков. 

6. Проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах, 

толерантности, межэтнической терпимости. 

7. Участие в концертах для ветеранов. 

8. Участие в акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др. 

9. Смотр строя и песни.  

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Работа  детской организации "Светлячок". 

5. Организация выборов ученического самоуправления. 

6. Участие в акциях "Наши добрые дела", «Мы вместе». 

4. Общеинтеллектуальное: 

1. Месячник знаний (предметные  внеклассные мероприятия); 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

5. Проектная деятельность. 

6. Выпуски классных и школьных тематических газет. 

5. Общекультурное: 

1. Организация экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров, 

библиотек города. 

2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

3. Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся на 

школьном и городском уровне. 

4. Участие в школьном фестивале "Битва хоров" и в городском фестивале "Лучики 

надежды". 

5. Участие в традиционном общешкольных праздниках и мероприятиях. 

6. Участие  в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и 

городского уровня.  

 

План цикличной внеурочной деятельности   

 

Направле

ние 

развития 

личности 

Мероприятие Время 

прове-

дения 

Формы 

и виды 

деятельнос

ти 

 

Час

ы 

Кла

сс 

Уровень результатов 

1 

урове

нь 

2 

урове

нь 

3 

урове

нь 

Спортивно

-

оздоровите

ль- 

ное 

направлен

ие 

День здоровья В 

течение 

года 

Спортивны

е игры, 

эстафеты, 

полосы 

препятстви

й 

2ч. 5 кл.    

2 ч. 6 кл. 

2 ч. 7 кл. 

2 ч. 8 кл. 

2 ч. 9 кл. 

10 ч 

Конкурсы поделок 

по 

противопожарной 

В 

течение 

года 

Оформлени

е выставок, 

создание 

2 ч. 5 кл.    

2 ч. 6 кл. 

2 ч. 7 кл. 



 

 

безопасности, 

ПДД 

поделок 2 ч. 8 кл. 

2 ч. 9 кл. 

10 ч 

Трудовые десанты, 

экологические 

акции 

В 

течение 

года 

Уборка 

территории

, 

развешиван

ие 

кормушек, 

акция 

"Помоги 

зимующим 

птицам", 

акция 

"Сделаем 

планету 

чище" 

3 ч. 5 кл.    

3 ч. 6 кл. 

3 ч. 7 кл. 

3 ч. 8 кл. 

3 ч. 9 кл. 

15 ч  

Агитбригады 

противопожар-

ной, дорожно-

транспортной, 

экологической, 

оздоровитель-ной 

направленнос- 

ти 

Октябрь 

январь 

апрель 

КТД 4 ч. 5 кл.    

4 ч. 6 кл. 

4 ч. 7 кл. 

4 ч. 8 кл. 

16 ч  

Спортивный 

праздник "В 

здоровом теле - 

здоровый дух" 

Ноябрь Игра 2 ч. 7-8 

кл. 

   

Игра "Маршрут 

безопасности" 

Декабрь Игра 1 ч. 8-9 

кл. 

   

Конкурс 

стихотворений, 

рассказов по 

противопожарной 

тематике и ПДД 

«Хочешь быть 

здоровым - будь, 

правила 

безопасности не 

позабудь!» 

 

Январь Конкурс 1 ч. 5-9 

кл. 

   

Праздник ко дню 

защиты детей 

«Готов к труду и 

обороне!». 

Май Военно-

спортивная 

игра 

2 ч. 5-8 

кл. 
   

Духовно-

нравствен

ное 

направле

ние 

Акция "Наши 

добрые дела" 

Акция "Мы 

вместе" 

Акция " Подарок 

для дома 

В 

течение 

года 

 

Декабрь 

Акции 10 ч. 

 

 

 

10 ч. 

5-9 

кл. 

 

 

5-9 

кл. 

   



 

 

престарелых"  

Подготовка и 

проведение Дня 

Учителя 

Сентябр

ь-

октябрь 

Концерт, 

КТД 

10 ч.     

Концерт ко дню 

Матери 

Ноябрь КТД 5 ч. 5-9 

кл. 

   

Выпуск 

тематических 

общешкольных 

газет 

В 

течение 

года 

КТД 5 ч. 5-9 

кл. 
   

Мероприятие ко 

Дню пожилого 

человека 

Октябрь КТД, 

концерт 

3 ч. 9 кл.    

Конкурс 

патриотичес-кая и 

военно-

патриотическая 

песня 

Феврал

ь 

Битва 

хоров 

2 ч. 5-9 

кл. 

   

Выставки поделок 

"Многоликий 

символ жизни" 

Март-

апрель 

 2 ч. 5-9 

кл. 
   

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

 

 

 

Май 

 

 

 

КТД, 

литературн

о-

музыкальна

я 

композици

я 

 

 

 

15 ч. 

 

 

 

 

 

5-9 

клас

с 

 

 

   

 Акция «Ветеран 

живет рядом» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 

Апрель-

май 

Социальная 

акция 

5 ч. 

 

 

5 ч. 

 

5-9 

клас

с 

 

5-9 

клас

с 

 

   

 Смотр строя и 

песни 

Май Военно-

спортивные 

соревнован

ия 

10 ч. 5 - 6 

кл. 

   

Социальн

ое 

Праздник 

«Первый звонок» 

(Торжествен-ные 

линейки) 

 

Сентябр

ь 

Праздник 5 ч. 5-9 

кл. 

   

 Акция «Дерево 

толерантности» 

 

 

Ноябрь Акция 1ч. 5-9 

кл. 

   



 

 

Игра-путешествие  

«Мы вместе. Что 

такое 

толерантность?» 

Ноябрь Игра 2 ч. 5 кл.    

Квест 

«Путешествие по 

правам и 

обязанностям  

человека» 

 

Ноябрь Квест 2 ч. 8-9 

кл. 

   

Мероприятия к 

освобождения 

Калуги от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 Устный журнал 

"Калуга в год в 

Вов" 

 

Декабрь Устный 

журнал, 

КТД 

4 ч. 8 кл.    

Митинги Декабрь

, май  

Митинг 4ч. 5- 9 

кл. 

  

Военно-

патриотическая 

игра "Сыны 

Отечества" 

 

Феврал

ь 

 2 ч. 9 кл.    

Проектная 

деятельность 

В 

течение 

года 

Проекты 10 ч. 5 кл.    

10 ч. 6 кл. 

10 ч. 7 кл. 

10 ч. 8 кл. 

10ч. 9 кл. 

Экскурсии в 

Музеи МЧС, 

пожарной охраны, 

пожарную часть 

В 

течение 

года 

Экскурсии 2ч. 5 кл.    

2ч. 6 кл. 

2ч. 7 кл. 

Конкурс коллажей 

классных 

коллективов "Мир, 

котором мы 

живем" 

Апрель Живая 

газета 

2ч. 5 кл.    

2ч. 6 кл. 

2ч. 7 кл. 

2ч. 8 кл. 

2ч. 9 кл. 

Общеинте

л-

лектуальн

ое 

направле

ние 

Что? Где? Когда?" Ноябрь, 

январь, 

март 

Интеллекту

а-льная 

игра 

3 ч. 5-9 

кл. 

   

Игра-путешествие 

«Через тернии к 

звездам» 

 

Апрель Игра-

путешестви

е 

5 ч. 5-7 

кл. 
   

Викторины  В 

течение 

года 

Викторины 3 ч. 5-7 

кл. 
   



 

 

Познаватель-ные 

экскурсии 

В 

течение 

года 

Экскурсии 2ч. 5 кл.    

2ч. 6 кл. 

2ч. 7 кл. 

2ч. 8 кл. 

2ч. 9 кл. 

Общекуль

турное 

направле

ние 

Музыкальный 

конкурс-фестиваль 

"Стань звездой" 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс-

фестиваль 

10 ч. 5-9 

кл. 

   

Конкурс 

фотографий 

"Здравствуй, 

милая Калуга" 

 

Март Конкурс 2 ч. 5-9 

кл. 
   

Концерт, 

посвященный 

празднику  8 

Марта! 

Март Концерт 4 ч. 5-9 

кл. 

   

Экскурсии в 

музеи, на выставки 

В 

течение 

года 

Экскурсии 20ч. 5-9 

кл. 

   

Выходы в театры, 

кинотеатры 

В 

течение 

года 

Просмотр 

фильмов, 

спектаклей 

20 ч. 5-9 

кл. 
   

Участие в 

городских 

конкурсах 

и 

мероприя-

тиях 

   45 ч. 

 

 

 

Всег

о: 

347 

ч  

5-9 

кл. 
   

 Ресурсное обеспечение 

Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих в введении 

ФГОС, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг, 

вырабатывает рекомендации на 

основании результатов. 

директор школы,  

зам директора по УВР, 

зам директора по ВР,  

музыкальный руководитель 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками в рамках 

инструктивно-методической работы, 

распространение опыта, оказание 

Классные руководители, 

зам директора по ВР, 

музыкальный руководитель. 



 

 

консультативной и методической 

помощи учителям.  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии в 

учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте, 

организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Духовно-нравственное Классные руководители, 

библиотекарь, зам 

директора по ВР,  

музыкальный руководитель 

Общекультурное 

 

 

библиотекарь., 

музыкальный руководитель, 

завуч по ВР 

Общеинтеллектуальное Учителя - предметники, 

классные руководители 

Социальное  музыкальный руководитель, 

завуч по ВР, классные 

руководители 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по 

всем направлениям внеурочной деятельности 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководители МО  школы, заведующая школьной библиотекой.  

 Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем  для школьников, аудио- и видеотехникой,  библиотекой, 

спортивной площадкой, кабинетом технологии,  столовой. 

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,  

кабинеты  подключены  к локальной сети Интернет. В школе есть  мультимедийные  

проекторы, экраны. 

 

Информационное обеспечение  

 Имеется медиатека, библиотека, есть ноутбуки, выход в Интернет.  

 

 Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации 

внеурочной деятельности будут привлекаться родители,  ЦБС филиал № 27,МБУК КДО 

«Шопинский СДК», музеи и другие социальные партнеры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования. 

 

Укомплектованность школы педагогическими, 

руководящими и иными работниками и уровень квалификации. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Ф.И.О. Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 Администрация  4   

1. Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу школы 

Балашенко С.В. Высшая 

2. Заместитель 

руководителя по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Координирует работу учителей, 

разрабатывает учебно-

методическую документацию, 

осуществление контроля и текущей 

организационной работы 

Соломина Е.Е. Соответствие 

должности. 

3. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Координирует работу учителей, 

разрабатывает учебно-

методическую документацию, 

осуществление контроля и текущей 

организационной работы 

Прокопенко  

А.Е. 

Соотвтствие 

должности 

4. Заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечивает системную 

административно-хозяйственную 

работу школы 

Дроздюк М.С. Соответствие 

должности. 

 Учителя 12   

1 Учителя-

предметники 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

 Высшая  - 7 

Соответствие 

должности - 4 

 

 Другие 

педагогические 

работники 

1   

1. Библиотекарь Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

учебного процесса. 

Черкасова М.В. Соответствие 

должности  

2. Педагог-психолог Оказание помощи в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными способностями. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

Бурякова И.В.  

3. Социальный 

педагог 

Предупреждение правонарушений 

обучающимися, профилактика 

безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ 

Бурякова И.В.  

7.  Медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицинской 

помощи и диагностики, выработка 

медицинская 

сестра 

 



 

 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация  

диспансеризации и вакцинации  

обучающихся 

 

Профессиональное развитие педагогических работников. 

 

ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Курсы  Дата 

прохождения 

Балашенко 

С.В. 

Директор школы  ГАОУ 

ДПО 

«КГИРО» 

01- 03. 2017 

Соломина Е.Е. Заместитель 

директора по УВР 

"Управленческие аспекты 

реализации ФГОС в 

образовательном 

учреждении" (108 ч.) 

КГИМО 4544-12СВ 

01.10.2017-

01.11.2017 

 

 

 В настоящее 

время. 

 Русский язык и 

литература. 

"Развитие 

профессиональной 

компетенции учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС" (108 ч.) 

КГИМО №2011-12СВ 

01.02.2014-

28.04.2014 

Прокопенко 

А.Е. 

Заместитель 

директора по ВР 

Актуальные вопросы 

обучения географии (108 ч.) 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИРО» 

№ 2189-16 УД 

24.02.2016 - 

04.05.2016 

Семёшина 

М.В. 

 

Математика Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС" (108ч.) 

 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИРО» 

№ 3989 - 

14УД 

17.09.2014-

29.10.2014 

Конина Л.А. 

 

Математика «Особенности 

обучения математике в 

условиях введения ФГОС 

(108ч) 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИМО» 

№3432-13УД 

18.09.2013-

06.11.2013 

Агеева Г.В. История и 

обществознание 

"Актуальные аспекты 

обучения истории и 

обществознания" 108 ч. 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№ 1691-16УД 

02.03.2016- 

20.04.2016 

Родионов А.А. 

 

 

 

Физическая 

культура 

"Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС". (108 ч.) 

КГИМО №950-11СВ 

11.02.2013 - 

11.04.2013. 

Тюрина В.С. Английский язык "Лингводидактические и 

прагматические основы 

преподавания иностранных 

языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 108ч 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№ 1303-16УД 

10.02.2016 - 

08.04.2016 

Пугачёв В.Д. 

 

ОБЖ Преподавание основ 

безопасности 

ГАОУ 

ДПО 

№ 1779-16СВ 

04.03.2016-



 

 

жизнедеятельности в 

условиях реализации  

ФГОС ООО      (108 ч) 

"КГИРО" 07.05.2016 

 Технология «Актуальные 

вопросы преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС" (108 ч.) 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИРО» 

№_5119-16УД 

16.09.2016-

25.11.2016 

Чистякова 

М.В. 

Биология 

Химия 

«Особенности 

обучения биологии и химии 

в условиях введения ФГОС" 

(108 ч.). 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИМО» 

№ 4444-13УД 

18.09.2013 

26.11.2013 

Черкасова 

М.В. 

ОРКСЭ (ОПК) Преподавание комплексного 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИРО» 

№604-12УД 

27.02.2016-

13.03.2016 

ИЗО Реализация ФГОС 

основного общего 

образования в предметной 

области "Искусство": 

изобразительное искусство" 

ГАОУ 

ДПО 

«КГИМО» 

№ 2135-14УД 

03.03.2014 - 

13.05.2014 

 

Гущин Г.Б. 

 

 

Английский 

язык 

Информатика. 

"Лингводидактические и 

прагматические основы 

преподавания иностранных 

языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

ГАОУ 

ДПО 

"КГИРО" 

№ 4461-16УД 

10.02.2016 - 

08.04.2016 

 

План мероприятий по оказанию научно-теоретической, методической, 

информационной поддержки педагогическим работникам школы. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный. 

1. Тематический педагогический совет по 

проблемам реализации ФГОС ООО 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

2. Круглый стол по темам: 

1. Проблемы и пути решения реализации 

программы ФГОС ООО. 

2. Реализация междисциплинарный программ в 

урочной и внеурочной деятельности. 

3. Педагогические приёмы и методы, 

способствующие формированию УУД в урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Зам. директора по УВР 

Методический совет. 

Руководители МО. 

3. Тематические заседания МО по предметам. В течение 

года 

Руководитель МО 

4. Индивидуальные методические консультации 

учителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

5. Оказание информационной поддержки 

педагогическим работникам. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

Учитель информатики. 

6.  Курсы повышения квалификации По графику Зам.директора по УВР 

7. Обмен опытом с коллегами города, области. По графику Зам. директора по УВР. 



 

 

8. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по предмету среди 

учителей, в конкурсах методических разработок и 

т.д. 

По графику Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

10. Индивидуальные консультации молодых 

специалистов. 

В течение 

года. 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО. 

 

Мониторинг результатов образовательного процесса  

и эффективности инноваций. 

№ 

п/п 

Критерии Инструментарий Срок Ответственный 

1. Мониторинг качества 

образования 

Отслеживание контрольных 

показателей учебной 

деятельности учащихся. 

Контрольные срезы разного 

уровня. 

Промежуточная аттестация. 

В течение 

года 

 

 

По плану 

ВШК 

Учитель-

предметник 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Мониторинг 

результативности работы 

с учащимися высоко 

мотивированными к 

обучению (в том числе 

одарёнными детьми). 

Посещение занятий 

факультативов, курсов по 

выбору, кружков и тд. 

Анализ результатов участия 

учеников в конкурсах, 

конференциях. олимпиадах 

разного уровня. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Зам директора по 

УВР 

3. Мониторинг качества 

преподавания предметов. 

Посещение уроков в рамках 

тематического, персонального. 

предметно-обобщающего  

контроля. 

По плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

4. Мониторинг реального 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических кадров, 

их подготовленность к 

решению инновационных 

задач. 

Посещение уроков. 

Анкетирование. 

По плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

5.  Мониторинг качества 

применяемых 

технологий. 

Посещение уроков в рамках 

тематического, персонального. 

предметно-обобщающего  

контроля. 

По плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

6.  Мониторинг 

профессиональной 

активности учителя. 

Анализ результатов участия 

учителя в методической работе 

школы, города ит.д. 

В течение 

года 

Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР. 

7.  Мониторинг качества 

проводимых 

мероприятий 

Анализ (оценка) проводимый 

мероприятий в рамках 

предметной недели, 

воспитательной работы и тд. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



 

 

 

Финансово-экономические условия. 

№ 

п/п 

Требования Соблюдение 

требований 

1. Требования к санитарно-эпидемиологическим условиям.  

 Техническое состояние зданий школы. удовлетворительное 

 Количество зданий 2 

 Водоснабжение да 

 Канализация да 

 Освещение да 

 Воздушно-тепловой режим да 

2. Требования к санитарно-бытовым условиям  

 Гардероб 2 (в 2 зданиях) 

 Санузлы 7 

 Душ 2 

 Туалет 6 

3 Требования к социально-бытовым условиям.  

 Кабинеты администрации 3 

 Учительская 1 

 Учебные кабинеты (см. приложение "Материально-техническое 

оснащение кабинетов") 

 

 Столовая 1/60  

 Помещение для хранения и приготовления пищи. 1 

 Транспортное обеспечение  

 Пришкольный участок 2 га. 

4. Требования к пожарной и электробезопасности.  

 Оборудованные выходы да 

 Предупреждающие знаки да 

 Огнетушители 13 шт. 

 Противодымная сигнализация да 

5. Требования охраны здоровья, охраны труда и безопасности.  

 Оборудованный медицинский кабинет. 1 

 Пандус 1 

 Инструктаж по ТБ среди работников школы. В течение года 

 Инструктаж по ТБ среди учащихся В течение года. 

6. Требования к транспортному обслуживанию учащихся.  

 Инструктаж по ТБ среди учащихся В течение года 

7. Требования к эксплуатации спортивного оборудования.  

 

Материально-техническое оснащение кабинетов. 

 

Предмет № 

кабинета 

Оснащение Количество 

Технология 

Технический труд 

№ 1 1. Столы-верстаки 

2. Станки токарные СТД. 

3. Станки фрезерные НТФ. 

4. Станки заточные . 

5. Станок токарный ТВ. 

6. Пила циркулярная. 

7. Наглядные пособия: 

"Обработка древесины" 

12 

3 

2 

2 

1 

1 

 

1 



 

 

"Обработка металлов" 

"Декоративно-прикладное творчество" 

8. Наглядные пособия по разделам: 

"Машиноведение" 

"Инструктаж по технике безопасности" 

"Обработка древесины и металлов" 

"Инструмент слесаря" 

"Инструмент столяра" 

1 

1 

 

2 

5 

4 

1 

1 

Технология 

Обслуживающий 

труд 

№ 5 1. Раздел "Швейное дело" 

Утюг 

Утюжок  малый  - 1 

Доска гладильная - 1 

Швейная машина с ручным приводом – 2 

Швейная машина с ножным приводом – 7 

Оверлок – 2 

Швейная машина электрическая – 5 

Набор инструментов. 

Манекен  

2. Раздел "Кулинария" 

 Набор кухонной мебели с  раковинами. 

Плита электрическая  

Вытяжка для кухни  

Холодильник  

Полотенцедержатель  

Водонагреватель электрический 

Посуда для раздела "Кулинария" 

3. Наглядные пособия  по технологии по 

разделам: "Техника безопасности", 

"Машиноведение", "Материаловедение", 

"Швейные работы", "Рукоделие, "Кулинария" 

 

2 

1 

1 

2 

7 

2 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект 

 

 

Комплект 

 

Информатика № 4 1. Компьютер в сборе (колонки Microlab, 

монитор LG, системный блок KraftWay, блок 

бесперебойного питания. 

2. Наушники Sven/ 

3. Компьютеры ученические. 

4.  Монитор Samsung. 

5. Монитор Acer. 

6. Системный блок  

(ECS – 4, Intel – 3, USN-2)9 комплектов. 

7. Ионизаторы. 

8. Экран. 

9. МФУ Toshiba/ 

10 Interwrite DualBoard 

11. Проектор Acer. 

12. Poyter D-link. Poyter Asus 

13. Свитч D-link 

14. Комплект наглядных пособий  

 (по разделам). 

15. Стол ученический. 

16. Стул ученический. 

17. Стол компьютерный. 

18. Стол малый. 

1 

 

 

10 

9 

8 

1 

9 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 комплект 

 

9 

18 

11 

1 



 

 

19. Шкаф 1 

Физика № 8 1. Ноутбук LenovoThink Pad 

2. Док-станция Mini Dock Series 3 with USB. 

3. Интерактивная система Fctiv Board 178 

Mount/ 

4. Документ- камера Aver Vision F50 

5. Лабораторное оборудование по всем 

разделам предмета "Физика" 7-11 классы. 

6. Демонстрационные наборы по разделам" 

"Механика", "Теплота", "Электричество", 

"Магнитизм". 

7. Наглядные пособия (таблицы) по всем 

разделам предмета "Физика" 7-11 классы. 

 

1 

1 

1 

 

1 

Комплект 

 

Комплект 

 

 

Комплект 

Биология 

Химия 

№ 9 1. Наглядные пособия по учебным предметам: 

"Природоведение" 5 класс, 

"Биология" 6-11 классы, 

"Химия" 8-11 классы. 

2 Набор муляжей. 

3. Микроскоп 

4. Оборудование для лабораторных работ по 

предмету "Химия" 8-11 классы. 

5. Набор  посуды для лабораторных и 

практических работ. 

6. Комплект реактивов для лабораторных и 

практических работ по органической и 

неорганической химии. 

7. Стол ученический. 

8. Стул ученический. 

9. Стол демонстрационный. 

10.Шкаф. 

 

Комплект. 

Комплект. 

Комплект. 

 

7 

Комплект. 

 

Комплект. 

 

Комплект. 

 

 

12 

24 

1 

6 

История и 

обществознание 

№ 10 21. Ноутбук Lenovo 2.0; 
22. Колонки Sven 310 (Mino); 

23. Принтер Xerox (Phase 3130); 

24. Проектор Acer; 

25. Интерактивная доска(Interactive) 

+mimeo. 

26.  Комплект настенных карт по курсу 

«История России. 20-начало 21века», 

9кл. 

27. Комплект настенных карт по курсу 

«История России. 19век», 8кл. 

28. Комплект настенных карт по курсу 

«История России. 17-18века.», 7кл. 

29. Наглядные пособия по Истории России. 

Обобщающие таблицы. 

30. Наглядные пособия по 

обществознанию. 10-11классы. 

31. Комплект настенных карт по курсу 

«История Нового времени 16-18вв.,7кл. 

32. Карты по всеобщей истории (Древнего 

мира, средних веков, Новой и 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 комплект 

 



 

 

Новейшей истории). 

33. Стенды по теме: «Древняя и вечно юная 

Калуга», «Москва…Как много в этом 

звуки...»,  «Государственные символы 

России», портреты историков. 

34. Столы ученические   

35. Стулья ученические   

36. Стол для учителя   

37. Компьютерный стол  

38. Стулья  

39. Шкафы 

 

 

 

 

 

15 

30 

1 

1 

2 

5 

Математика № 11 1. Ноутбук Lenovo 2.0 

2. ИД Scereen Media 

3. Проектор Nec. 

4. Набор таблиц по математике 5-11 классы 

5. Стенды. 

6. Комплекты "Доли и дроби". 

7. Набор моделей по измерению площадей и 

объёмов. 

8. Набор геометрических тел по стереометрии 

9. Набор портретов "Учёные-математики" 

10.  Доска классная 

11. Шкаф. 

12. Стол ученический 

13. Стул ученический 

14. Стол учительский 

15. Стол компьютерный 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

8 

Комплект 

1 

 

14 

28 

1 

1 

Русский язык и 

литература 

№ 12 1. Ноутбук Asus 

2. ИД Smart-Board 

3. Проектор Nec. 

4. Принтер OMP Officeget 65 OOA. 

5. Активно акустическая система SPK-225 

6.Наглядные пособия (таблицы по русскому 

языку) 5-11 класс 

7. .Наглядные пособия (таблицы по 

литературе) 5-11 класс 

8. Набор портретов русских писателей 

"Серебряный век" 

9. Набор портретов русских писателей 19 век. 

10. Набор портретов русских учёных-

лингвистов. 

11. Словари. 

12. Методическая литература. 

13. Художественная литература. 

14. Доска классная 

13 Шкаф. 

14. Стол ученический 

15. Стул ученический 

16. Стол учительский 

17. Стол компьютерный 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект 

 

 Комплект 

 

Комплект. 

 

Комплект. 

Комплект. 

 

5 

 

55 

1 

2 

12 

24 

1 

1 

Русский язык и № 13 1.Наглядные пособия (таблицы по русскому Комплект 



 

 

литература языку) 5-11 класс 

2. .Наглядные пособия (таблицы по 

литературе) 5-11 класс 

3. Набор портретов русских писателей. 

4. Набор портретов русских писателей 19 век. 

5. Набор портретов русских учёных-

лингвистов. 

6. Словари. 

7. Методическая литература. 

8. Художественная литература. 

9. Доска классная 

10 Шкаф. 

11. Стол ученический 

12. Стул ученический 

13. Стол учительский 

14. Стенды 

 

Комплект 

 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

5 

 

37 

1 

6 

12 

24 

1 

6 

Математика № 14 АРМ    Интерактивная система    Smart Board 

1). Ноутбук AQUARIUS; 

2). Доска (Smart) 

3). Принтер МФ (Canon) 

4). Проектор (Smart)  

5). Web-камера (AVerMedia AverVision 355AF) 

6. стенды. 

7. Таблицы по математике: 

геометрия - 7 класс, 10 класс 

алгебра - 9 класс, 11 класс. 

8. Набор ля измерения площадей фигур. 

9. Набор стереометрических фигур. 

10.Набор математических инструментов. 

11. Доска классная 

12 Шкаф. 

13. Стол ученический 

14. Стул ученический 

15. Стол учительский 

16. Стенды.  

17. Доска магнитная. 

18. Стол для АРМ. 

19. Стул учительский. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Комплект 

Комплект. 

 

1 

1 

1 

1 

5 

12 

24 

1 

1 

1 

1 

1 

География № 15 1. Наглядные пособия. по разделам предмета 

"География" 6-10 классы 

Разделы: "География России" 9 класс, 

"Начальный курс" 6 класс, 

"География России" 8 класс, 

"География материков и океанов" 7 класс 

"География" 10 класс. 

"Земля как планета" 

"Земля и солнце" 

2. Атлас. 

3. Наглядные пособия по теме "Литосфера", 

"Теллурий" 

4. Комплект карт по разделам "Россия", "Мир. 

Материки", "Мир". 

 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

50 

19 

 

Комплект 



 

 

5. Глобус. 

6. Стол ученический 

7. Стул ученический 

8. Стол учительский 

9. Стенды.  

19. Стул учительский. 

Английский язык № 16 1..Монитор Samsung SyncMaster E1920 

2. Системный блок  

3. Компьютерная мышь Logitech 

4. Клавиатура ExeGate 

5. Магнитофон MP3 Hyundai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6. Информационно-методическое обеспечение     

    Аудиоприложение к учебнику "Enjoy    

    English"М.З.Биболетовой 2-7 классы 

    Аудиоприложение к учебнику 6 класса  

   "Happy English.ru" К.Кауфман, М.Кауфман   

     5-7 классы. 

7. Словари 

8. Наглядные пособия (стенды) 

9. Доска классная 

10 Шкаф. 

11.Стол ученический 

12. Стул ученический 

13. Стол учительский 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Комплект 

 

 

Комплект. 

 

10 

6 

1 

1 

10 

20 

1 

 

Информационно-образовательная среда. 

№ 

п/п 

Наименование Наличие / количество 

1. Информационные образовательные ресурсы: 

 Цифровые образовательные ресурсы + 

 ИКТ-оборудование. + 

 Школьный сайт http://www.sch33.kaluga.ru/ 

 Школьная локальная сеть 11 

 Компьютеры для образовательного 

процесса 

56 

 Интернет + 

 Электронная почта sch33@uo.kaluga.ru 

2. Оснащение библиотеки: 

 Абонент.  4 посадочных места для 

работы учащихся. 

3. Информационно-техническое оборудование библиотеки: 

 Компьютер 1 

 Сканер 1 

 Принтер 1 

 Фото-, видео- техника 1 / 1 

 Интернет + 

4. Оказание библиотечных услуг 

 Электронный каталог + 

 Доступ к электронным учебным 

материалам. 

+ 

 Укомплектованность учебниками в том 100% 



 

 

числе с электронными приложениями. 

 Укомплектованность учебно-

методическими литературой и материалами 

по всем предметам. 

60% 

5. Фонд дополнительной литературы 

 Отечественная и зарубежная классическая 

и современная художественная литература. 

2000 экз. 

 Научно-популярная и научно-техническая 

литература. 

400 экз. 

 Издания по изобразительному искусству, 

музыке. физической культуре. экологии, 

правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

70 экз. 

 Справочно-библиографические и 

периодические издания. 

80 экз. 

 Собрания словарей. 300 экз. 

 Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

учащихся. 

50 экз. 

 

Мониторинг здоровья учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

создание системы работы  в школе, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

улучшение результата в виде улучшения состояния  здоровья учащихся, 

создание благоприятных условий для обучения и развития; 

 формирование валеологической культуры участников  образовательного процесса, 

расширение  валеологического опыта учащихся; 

 внедрение в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

эффективных приемов диагностики здоровья, коррекции физического и 

психоэмоционального состояния; 

формирование модели системного мониторинга здоровья учащихся в школе. 

 

 

Сведения 

об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания  

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

учебнико

в в биб-

ке 

5 класс  

1. Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык 5  класс в 2 ч.- М. 

Просвещение, 2015 

65 

2. Литература Коровина В.Я. Литература 5 класс в 2 ч..- М. Просвещение, 

2015 

65 

3. Математика Бунимович Е.А.  Математика 5 класс.-М. Просвещение,2016 65 

4. Биология Пасечник В.В. Биология 5 класс.- М. Дрофа, 2016 65 

5. История Древнего 

мира 

Вигасин А.А. История Древнего мира 5 класс.- М. 

Просвещение, 2015 

65 

6. Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 класс.- М.: 65 



 

 

Просвещение, 2015 

7. География Лобжанидзе География 5-6 класс- М.: Просвещение, 2015 – 

(сферы) 

65 

8. Иностранный язык Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 5 класс 

(Английский в фокусе).- М.: Просвещение, 2015 

65 

9. Технология 

 

Тищенко А.Т. Индустриальные технологии.-М.: Вентана-

Граф, 2015 

Синица Н.В. Технологии ведения дома.- М.: Вентана-Граф, 

2015 

20 

 

20 

10. ОБЖ Смирнов А.Т. , Хренников ОБЖ 5 класс.- М. : Просвещение, 

2016 

55 

11. Изобразительное 

искусство 

 

Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека  

5 класс.- М. Просвещение, 2015 

30 

12. Музыка Сергеева Г.П. Музыка 5 класс. – М.: Просвещение, 2015 30 

13. Физическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс .- М.: 

Просвещение, 2015 

30 

6 класс  

12. Литература Полухина. Литература 6 класс в 2 ч.- М. Просвещение, 2016 65 

13. Русский язык Баранов М.Г. Русский язык 6 класс в 2 ч. - М. 

Просвещение,2016 

65 

14. Математика Виленкин В.Я. Математика 6 класс.- М., Мнемозина, 2011 65 

15. История средних 

веков 

Агибалова Е.В. История средних веков 6 класс.- М.: 

Просвещение, 2016 

65 

16. Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 кл. -  М., Просвещение, 

2016 

65 

17. История России  Арсентьев Н.М.. История России .- М.: Просвещение, 2016 65 

18. Биология Пасечник В.В. Биология  6 класс.- М. Дрофа, 2016 65 

19. География Лобжанидзе А.А.  География 5-6 класс .- М. Просвещение, 

2016 (сферы) 

65 

20. Иностранный язык Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык 5 класс 

(Английский в фокусе).- М.: Просвещение, 2016 

65 

21. Технология Тищенко А.Т. Индустриальные технологии.-М.: Вентана-

Граф, 2016 

Синица Н.В. Технологии ведения дома.- М.: Вентана-Граф, 

2016 

20 

 

20 

22. ОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ 6 класс.- М. : Просвещение,  2016 35 

23. Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство 6 класс.- М.: 

Просвещение, 2016 

30 

24. Музыка Сергеева  Г.П. Музыка 6 класс.- М.: Просвещение, 2016 30 

25. Физическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс .- М.: 

Просвещение, 2016. 

30 

7 класс  

26. Русский язык Баранов А.Т. Русский язык 7 класс.- М. Просвещение, 2016 70 

27. Литература Коровина В.Я. Литература в 2 частях 7 класс.- М. 

Просвещение, 2016 

70 

28. Алгебра  Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 класс.- М. Просвещение, 2016 70 

29. Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9.- М. Просвещение,2014 70 

30. Биология Латюшин В.В. Биология 7 класс.- М. Дрофа, 2014 70 

31. Новая история  Юдовская А.Я. Новая история 7 класс.- М. Просвещение, 70 



 

 

2016 

32. История России Данилов А.А. История России.- М.: Просвещение, 2016 70 

33. Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 кл. М., Просвещение, 

2016 

65 

34. Физика Перышкин А.В. Физика 7 класс.- М: Дрофа, 2016 65 

35. Иностранный язык Биболетова М.З. Английский 7 класс .- Обнинск: Титул, 

2016 

28 

36. Технология Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд.- М.: 

Дрофа, 2016 

Симоненко В.Д. Технология 7 класс.- М. ВентанаГраф, 2016 

20 

37. ОБЖ Смирнов А.Т. Обж 7 класс.- М.: Изд-во АСТ, 2016 20 

38. География 

 

Коринская В.А. География материков и океанов 7 кл.- М. 

Просвещение, 2016 

65 

39. Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. изобразительное искусство 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2016 

1 

40. Музыка  Сергеева  Г.П. музыка 6 класс.- М.: Просвещение, 2017 1 

41. Физическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс .- М.: 

Просвещение, 2017 

2 

8 класс 

42. Русский язык Бархударов С.Г. Русский язык 8 класс.- М.Просвещение, 

2010 

60 

43. Литература Коровина В.Я. литература 8 кл. – М.: Просвещение, 2010 60 

44. Алгебра Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 класс.-М. Просвещение, 2011 60 
 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9.- М. Просвещение,2014 60 

45. Биология Колесов Д.В. Биология 8 класс.-М. дрофа, 2010 60 

46. Новая история Юдовская А.Я. Новая история 8 класс.- М. Просвещение, 

2010 

60 

47. История России Данилов А.А. История России .- М.: Просвещение, 2007 60 

48. Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 кл. – М., Просвещение, 

2012 

60 

49. География Баринова И.И. Природа России 8 класс. М. Просвещение, 

2011 

60 

50. Физика Перышкин А.В. Физика 7 класс.- М: Дрофа, 2010 60 

51. Химия Габриелян О.С. Химия 8 класс. М. Дрофа, 2011  

52. Технология  Симоненко В.Д. Технология 8 класс.- м. Вентана- Граф, 

2009 

20 

53. ОБЖ Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд.- М.: 

Дрофа, 2009 

Смирнов А.Т. ОБЖ 8 класс.- М. Изд-во АСТ, 2009 

20 

54. Английский язык Биболетова М.З. Английский 8 класс .- Обнинск: Титул, 

2013 

60 

55. Физическая культура Лях В.Я. Физическая культура 8-9 класс .- М.: 

Просвещение, 2010 

2 

56. Информатика Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 кл.- М., БИНОМ, 

2011 

45 

57. Искусство Критская В.Д., Сергеева Г.П. Искусство, 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

9 класс 

58. Русский язык Бархударов С.Г. Русский язык 9 класс.- М. Просвещение, 

2010 

65 

59. Литература Коровина В.Я. Литература 9 класс .- М.: Просвещение, 2010 65 



 

 

60. Математика Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс.- М. Просвещение,2011 65 

61.  Атанасян Л.С. Геометрия 7-9.- М. Просвещение,2011 65 

62. Биология  Каменский А.А. Биология 9 класс.- М. Дрофа, 2010 65 

63. История России Данилов А.А. История России XXвека  9 класс.- М. 

Просвещение 2010 

65 

64. Новейшая история Алексашкина М.А. Новейшая история  9 класс.- М. 

Мнемозина, 2009 

65 

65. География Дронов В.Г. География России 9 класс.- М. Просвещение, 

2010 

65 

66. Физика Перышкин А.В. Физика 9 кл.- М.: Просвещение, 2010 65 

67. Химия  Габриелян О.С. Химия 9 класс.- М. Дрофа. 2010 65 

68.  Иностранный язык Биболетова М.З. Английский 8 класс .- Обнинск: Титул, 

2013 

65 

69. Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 кл. – М., Просвещение, 

2011 

65 

70. Физическая культура Лях В.Я. Физическая культура 8-9 класс .- М.: 

Просвещение, 2010 

20 

71. Искусство Критская В.Д., Сергеева Г.П. Искусство, 8-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

1 

72. Информатика Угринович Н.Д.Информатика .- М., Просвещение, 2010 65 

  

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	К компетенции образовательного учреждения относится:
	Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию.
	Общие положения.
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является...
	План работы по реализации программы
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	 ознакомительное,
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	 выразительное.
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	Россия в Новое время
	Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
	История Древнего мира
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	История Средних веков
	Раннее Средневековье
	Зрелое Средневековье
	Новая история
	Европа в конце ХV — начале ХVП в.
	Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.
	Страны Востока в XVI—XVIII вв.
	Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
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	Страны Азии в ХIХ в.
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	Народы Африки в Новое время
	Развитие культуры в XIX в.
	Международные отношения в XIX в.
	Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
	Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
	Первая мировая война (1914—1918 гг.)
	Мир в 1918—1939 гг.
	Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
	Мир во второй половине XX — начале XXI в.

	Социальная сущность личности
	Ближайшее социальное окружение

	Современное общество
	Общество — большой «дом» человечества
	Общество, в котором мы живём

	Социальные нормы
	Экономика и социальные отношения
	Политика. Культура
	Культурно-информационная среда общественной жизни
	Человек в меняющемся обществе
	Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева.
	Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.


	4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащимися.
	6. Основные формы организации педагогической поддержки
	социализации учащихся.
	8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического
	здоровьесберегающего образования учащихся.
	9. Система поощрения социальной успешности и проявление активной жизненной позиции обучающихся
	11.  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
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