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Пояснительная  записка 
 

Современное российское образование ориентировано на полноценное 
формирование и развитие способностей обучающихся, умение самостоятельно 
контролировать собственную деятельность, анализировать, оценивать полученный 
результат. Данные результаты образования определены государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 
приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 
возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 
школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской 
Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 
является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-
культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 
задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 
завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного 
общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 
предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
Информатика и информационно-коммуника-ционные технологии, История, 
Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведение, 
Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 
Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к 
уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального 
образования. 

Образовательная программа учреждения является комплексом основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов (глава 1, статья 2, п.9, Закон «Об образовании Российской Федерации»). 

Образовательная программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (глава 1, статья 12, п.5, 
Закон «Об образовании Российской Федерации»). 

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования 
МАОУ Сибирский лицей предназначена для создания оптимальных условий 
удовлетворение образовательных, духовно-нравственных и социальных потребностей 
лицеистов и нацелена на: 

- подготовку школьников к обучению в старшей школе по профилям социально-
экономического, информационно-технологического и химико-биологического профиля; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; 

- подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории; 

- развитие подростка как субъекта отношений с людьми, миром, а также сохранение и 
поддержку индивидуальности каждого подростка; 

- сохранение психического и физического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение 
их эмоционального благополучия. 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования 2004 года; 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 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 компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
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- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии лицейской социальной среды, 
уклада лицея; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество 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 образовательной 

программы основного общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

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

- ориентацию на достижение 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; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учет 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 детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа лицея формируется с учетом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 13–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на возрастном уровне (13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Приход в лицей совпадает со вторым этапом подросткового развития (13–15 лет, 7–
9 классы), характеризуется: 
 - бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 
 - стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 
иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным 
развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый.  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Кроме предметных умений, стандарт предполагает 
овладением  учащимися общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников.  
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Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 
здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 



 8

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

Структура образовательной программы предполагает наличие следующих частей: 
- пояснительную записку; 
- учебный план на 2016-2017 учебный год (приложение 1); 
- календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (приложение 2); 
- рабочие программы учебных предметов, в которых определен объем, содержание, 

планируемые результаты по предмету (приложение 3); 
- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации (приложение 4). 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта      основного общего образования по биологии 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной программы по биологии 
основного образования, авторской примерной  программы для образовательных учреждений  
«Биология 5-11 классы» под редакцией Д.И. Трайтака;  издательство Мнемозина: Москва 2008 и 
федерального базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ, утвержденного 
МО в 2004 г.  

Содержание программы приведено в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный 
аспект биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

В программе реализуются идеи ответственности человека за собственное здоровье. 

Место предмета. Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 
формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 
мире в целом. Систематический курс биологии в основной школе направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 
внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы;  

− овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию 
о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 
с различными источниками информации; 

− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

− иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-

ориентированный и компетентностный подходы. Деятельностный подход реализуется на 
основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента 
учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 
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Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 
содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 
умений на основе практической деятельности.  
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа  неделю. 
Для реализации поставленных целей выбираются формы организации процесса обучения, 

которые обеспечивают реализацию целей обучения биологии на данной ступени обучения,  
обозначенных выше образовательных подходов, а также учитывают возрастные особенности 
учащихся. В связи с этим преобладающей формой работы является комбинированный урок, 
включающий элементы самостоятельной работы учащихся, индивидуальные, групповые, 
фронтальные практические работы. Количество практических работ (26) соответствует примерной 
программе и обеспечено материально-техническими возможностями кабинета биологии, 
благодаря существованию уголка живой природы, насчитывающего 27 особей 16 видов животных. 
Наличие живых объектов изучения значительно расширяет учебно-методические возможности 
кабинета, повышает мотивацию учащихся к изучению предмета, выполняет важную 
воспитательную функцию.  Большая часть практических работ выполняется на уроке, под 
контролем учителя, часть предлагается как обязательное домашнее задание, и меньшая часть как 
дополнительно домашнее задание, выполняемое учащимися по желанию в живом уголке или при 
наблюдении за домашними животными. Важным средством повышения мотивации к изучению 
предмета на данном этапе обучения являются игровые уроки (используются для обобщения 
материала, после изучения крупных тематических блоков, как подготовка к контрольному 
тестированию), уроки проводимые в нетрадиционной форме (урок-путешествие, урок-
конференция и проч.) 

Важным способом формирования учебно-познавательной и информационной компетенций 
учащихся является подготовка ими сообщений по изучаемым темам, которые по возможности 
рекомендуется сопровождать мультимедийными презентациями. Программа предусматривает 
подготовку учащимися 4 обязательных сообщений и 13 в зависимости от желания учащихся. 
Кроме того, поощряется самостоятельно предложение тем для и выполнение по ним сообщений. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным стандартом  
основного общего образования и представлен требованиями к уровню подготовки выпускников 
соответствующей ступени образования. Для отслеживания динамики результативности учащихся 
применяются различные формы контроля: 

 

вид контроля количество часов (работ) оцениваются не оцениваются 

(оцениваются по 
желанию 
учащегося) 

Практические работы 26 20 (6) 

Обобщающие уроки 4 3 1 
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Тестовый контроль (8) 8  

Подготовка сообщений (17) 4 (13) 

Итоговая контрольная работа 1 1  

Программой предусмотрено 2 часа резервного времени, которое может быть использовано для 
отработки знаний по наиболее сложным темам курса, проведения обобщающе-повторительных 
уроков, экскурсий, биологических викторин, олимпиад и проч., в зависимости от темпов освоения 
программы классом, материально-технических и финансовых возможностей. 

Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Введение (2 часа) 

Животные - часть живой природы. Зоология - комплекс наук о животных. Понятие о фауне. 
Многообразие животного мира. Среды обитания животных. Классификация животного мира: 
царства, типы, отряды, семейства, роды, виды. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (5 часов)  

Одноклеточные животные, или простейшие (5 часов) 

Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. 
Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение одноклеточных под микроскопом 
2. Изучение капли раствора мела под микроскопом 
3. Изучение эвглены зеленой и вольвокса 
4. Изучение простейших в сенном настое 

 

РАЗДЕЛ 2. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (23 часа, в т.ч. 2  часа 
на обобщение и систематизацию знаний)  

Кишечнополостные (2 часа) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная 
гидра. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности (движение, 
питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. Медузы. Коралловые полипы. 
Коралловые рифы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
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Лабораторные и практические работы: 

5. Наблюдения за пресноводной гидрой в аквариуме 
 

Черви (4 часа) 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Среды обитания 
червей. Внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности плоских, круглых и 
кольчатых червей. 

Свободноживущие плоские черви: молочно-белая планария. Паразитические плоские черви: 
печеночный сосальщик, бычий цепень.  

Круглые черви: человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и животных 
паразитическими червями. Меры профилактики глистных заболеваний. 

Кольчатые черви: дождевые черви, пиявки. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. 

 

Лабораторные и практические работы: 

6. Изучение нематод - паразитов растений 
7. Изучение строения и наблюдение за поведением дождевого червя 

 

Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа моллюсков. Классы: брюхоногие, двустворчатые, головоногие 
моллюски. Среды обитания и распространение моллюсков. Внешнее и внутреннее строение, 
процессы жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. Слизни. Беззубка обыкновенная. 
Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни человека.   

 

Лабораторные и практические работы: 

8. Изучение внешнего строения моллюсков на натуральных объектах (ахатины) 
9. Наблюдение за улитками в аквариуме и в природе 

 

Членистоногие (13 часов, в т.ч. 1 час на обобщение и систематизацию знаний по 
тематическому блоку «Членистоногие» ) 

Общая характеристика типа членистоногие. Классы членистоногих. 

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внешнее и внутреннее строение, 
процессы жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их значение в природе и 
жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук-
крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности. 
Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в природе и жизни человека. 
Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры предосторожности. 
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Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, процессов 
жизнедеятельности и развития жуков. Бабочки. Тутовый шелкопряд. Общественные насекомые. 
Медоносные пчелы, муравьи, наездники. Насекомые - паразиты и распространители заболеваний 
человека и животных. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве. 

 

Лабораторные и практические работы: 

10. Внешнее строение членистоногих (работа с коллекцией) 
11. Покровы и внешнее строение речного рака 
12. Изучение дафний и циклопов под микроскопом 
13. Внешнее строение насекомых (мадагаскарские тараканы) 

 

РАЗДЕЛ 3. ТИП ХОРДОВЫЕ (35 часов)  

Подтип Бесчерепные (2 часа) 

Общая характеристика типа хордовые. Ланцетник. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 
строение. Процессы жизнедеятельности ланцетника.  

 

Подтип Черепные. Рыбы (7 часов) 

Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие рыб. Распространение, экологические 
группы рыб (по месту обитания). Особенности внешнего строения рыб в связи с водным образом 
жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у 
рыб. Размножение, развитие и миграции рыб. Происхождение, классификация и значение рыб в 
природе. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

 

Лабораторные и практические работы: 

14. Виды рыб местных водоемов 
15. Изучение внешнего строения рыб  
16. Изучение формы и окраски тела рыб 
17. Наблюдение за аквариумными рыбами 

 

Земноводные (4 часа) 

Общая характеристика класса Земноводные. Среды обитания и распространение 
земноводных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. Внешнее 
строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у 
земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных.  Многообразие 
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе. 

 

Лабораторные и практические работы: 

18. Внешнее строение лягушки 
19. Наблюдение за лягушкой в аквариуме 
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20. Строение скелета лягушки 
 

Пресмыкающиеся (4 часа, в т.ч. 1 час на обобщение и систематизацию знаний о 
холоднокровных позвоночных животных) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Особенности внешнего и внутреннего 
строения, процессов жизнедеятельности пресмыкающихся. Оказание первой медицинской 
помощи при укусе ядовитой змеи. Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных 
пресмыкающихся (чешуйчатые, черепахи, крокодилы), их значение и охрана.  

 

Птицы (8 часов) 

Общая характеристика класса Птицы. Особенности внешнего и внутреннего (мускулатуры, 
скелета) строения, процессов жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 
Жизнедеятельность птиц в течение года. Происхождение птиц. Основные систематические группы 
современных птиц. Экологические группы птиц по местам их обитания. Значение птиц в природе 
и для человека. Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство.  

 

Лабораторные и практические работы: 

21. Внешнее строение птицы  (на примере зебровой амадины) 
22. Строение перьев птиц 
23. Строение скелета птицы 
24. Строение куриного яйца 

 

Млекопитающие (10 часов, в т.ч. 1 час на обобщение и систематизацию знаний 
позвоночных теплокровных животных) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Особенности внешнего и внутреннего 
строения, процессов жизнедеятельности пресмыкающихся. размножение, развитие и забота о 
потомстве у млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Экологические группы 
млекопитающих (по месту обитания). Разведение одомашненных млекопитающих. Охрана 
млекопитающих.   

 

Лабораторные и практические работы: 

25. Внешнее строение млекопитающих (на примере хомяков или морской свинки) 
26. Строение скелета млекопитающих 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса биологии 7 класса ученик должен: 
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Знать/понимать: 

− значение видового многообразия животного мира; 
− роль животных в природе и жизни человека; 
− связи животных со средой обитания; 
− особенности строения и жизнедеятельности животных из разных систематических групп 

(на примере типичных объектов); 
− отличительные особенности строения и жизнедеятельности позвоночных и 

беспозвоночных животных; 
− основные систематические категории изучаемых животных; 
− экологические факторы, влияющие на животных; 
− роль животных в пищевых цепях и биогеоценозах; 
− влияние деятельности человека на животный мир; 
− редкие и исчезающие виды животных, правила охраны животных; 
− правила и нормы поведения человека в природе 

 

Уметь: 

− проводить наблюдения за животными; 
− ухаживать за животными уголка живой природы; 
− пользоваться оптическими приборами и лабораторно-экскурсионным оборудованием; 
− определять виды наиболее распространенных животных родного края (по внешнему виду, 

на таблицах, фотографиях, микропрепаратах) 
− составлять цепи (сети) питания животных в биоценозах; 
− владеть приемами работы с учебником и другими пособиями; 
− проводить просветительскую работу по охране животных. 
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Перечень средств обучения 

 

Плакаты: 

1. Простейшие (амеба 
обыкновенная, инфузория, 
эвглена зеленая) 

2. Тип Кишечнополостные. Гидра. 
3. Тип Плоские черви. Планария 

белая. 
4. Тип кольчатые черви. Дождевой 

червь. 
5. Тип Моллюски. Беззубка. 
6. Тип Моллюски (пресноводные, 

наземные) 
7. Добыча и разведение моллюсков 
8. Класс Иглокожие 
9. Тип Членистоногие. Паук-

крестовик. 
10. Перепончатокрылые 
11. Чешуекрылые 
12. Тутовый шелкопряд. 
13. Тип Членистоногие 
14. Жесткокрылые 2 экз. 
15. Редкие и исчезающие виды 

насекомых фауны СССР 
16. Жук плавунец 
17. Индивидуальное развитие 

хордовых на примере ланцетника 
18. Пресноводные и проходные рыбы  

2 экз. 
19. Промысел и охрана морских рыб 
20. Морские рыбы 2 экз. 
21. Искусственное разведение рыб 
22. Сельдь и треска  
23. Морское дно 
24. Тип Хордовые. Класс 

Земноводные. Лягушка.  
25. Развитие лягушки 
26. Редкие и исчезающие виды 

земноводных и пресмыкающихся 
27. Класс пресмыкающиеся 
28. Скелет птиц 
29. Дневные хищные птицы 2 экз. 
30. Птицы леса 2 экз. 
31. Птицы, кормящиеся в воздухе 
32. Лесные куриные птицы 3 экз. 
33. Птицы культурных ландшафтов 
34. Птицы болот и побережий 

водоемов 
35. Клювы и конечности птиц 
36. Редкие и исчезающие виды птиц 

фауны СССР 
37. Внутренние органы 

млекопитающих 

38. Скелет собаки 
39. Схема кровообращения 

позвоночных (все классы) 
40. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих фауны СССР  
41. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих мировой фауны 
42. Непарнокопытные 2 экз. 
43. Парнокопытные 2 экз. 
44. Насекомоядные 2 экз. 
45. Приматы 2 экз. 
46. Рукокрылые 2 экз. 
47. Ластоногие 2 экз. 
48. Китообразные 3 экз.  
49. Звероводство 2 экз. 
50. Пушные хищные звери 2 экз. 
51. Пушные грызуны и 

зайцеобразные  2 экз. 
52. Пушные звери 

 

Картины по зоологии 

53. Дикие кролики 
54. Боярышница 
55. Летучие мыши 
56. Дикая лошадь Пржевальского 
57. Заяц-беляк 
58. Тетерев-косач 
59. Пингвины 
60. Дрозд 
61. Глухарь с выводком 
62. Наши зимующие птицы 
63. Страусы 
64. Колорадский жук 
65. Бобр 
66. Дикие банкиевские куры 
67. Хомяки 
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Натуральные объекты: 

1. Расчлененный скелет речного рака. 
2. Морская звезда 
3. Раковины морских моллюсков 
4. Характерные черты скелета костистой рыбы  
5. Характерные черты скелета бесхвостых земноводных (2 шт.) 
6. Раздаточный материал по скелету лягушки (3 шт., 1 – неполный набор) 
7. Скелет ужа  
8. Характерные черты скелета птиц (2 шт.) 
9. Характерные черты скелета млекопитающих (2 шт., 1 - неполный набор) 
10. Скелет кролика 
11. Скелет крысы 
12. Гомология строения черепа позвоночных 
13. Рудиментарные органы позвоночных (неполный набор) 
14. Приспособления к условиям существования в строении скелета передней конечности 

млекопитающих (3 шт., 2 - неполные наборы) 
15. Характерные черты скелета летучей мыши, связанные со способностью к полету 
16. Коллекции насекомых (отряд Жесткокрылые, отряд Перепончатокрылые) 
17. Скелет головы рыбы (щука) 

 

Оптические приборы: 

1. Микроскоп 
2. Лупа 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Предметные и покровные стекла 
2. Чашки Петри 
3. Препаровальные иглы 
4. Пипетки 
5. Пробирки 
6. Химические стаканы разного объема 
7. Колбы разного объема 

 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 
2. Мультимедийный проектор 

 

Мультимедийные учебные пособия: 

1. Учебное электронное издание  «Лабораторный практикум. Биология  6 - 11 класс» 
(2CD) 

2. Учебное электронное издание «Экология» (2CD) 
3. Справочное пособие «1С: Репетитор. Биология» 
4. Мультимедийное учебное издание «Живой организм» (5 - 9 класс), ООО «Дрофа», 

2008 
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5.    Мультимедийное учебное издание «Многообразие живых организмов» (5 - 9 класс), 
ООО «Дрофа», 2008 

6. Сборник интерактивных творческих заданий по биологии 7 - 9 класс, ЗАО «Новый 
диск», 2007  

 

Видеофильмы: 

1. Империя чужих (ВВС, 6 серий)  
2. Жизнь в микромире (ВВС, 5 серий) 
3. Микрокосмос (ВВС) 
4. Большое жало (ВВС) 
5. Райские птицы (BBC, EARTH) 
6. Загадочные кошки (ВВС) 
7. Кошки (ВВС, 5 серий) 
8. Ребятам о зверятах (ВВС, 26 серий) 
9. Жизнь собак (ВВС, 3 серии) 
10. Зоо олимпиада (ВВС) 
11. Муравьи атакуют (ВВС) 
12. Брачные игры в мире животных (ВВС) 

 

Авторские мультимедийные презентации: 

1. Подцарство Одноклеточные животные 
2. Многообразие одноклеточных животных 
3. Тип Кишечнополостные: особенности жизнедеятельности и организации 
4. Многообразие кишечнополостных 
5. Многообразие типа Моллюски 
6. Общая характеристика типа Плоские черви 
7. Разнообразие класса Паукообразные 
8. Класс Ракообразные 
9. Разнообразие ракообразных 
10. Класс Паукообразные 
11. Класс Насекомые 
12. Многообразие насекомых 
13. Общая характеристика пресмыкающихся 
14. Общая характеристика класса Птицы 
15. Экологические группы птиц 
16. Многообразие рыб. Их роль в природе и жизни человека 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта      основного общего образования по 
биологии утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной 
программы по биологии основного образования, авторской примерной  программы для 
образовательных учреждений  «Биология 5-11 классы» под редакцией Д.И. Трайтака;  
издательство Мнемозина: Москва 2008 и федерального базисного учебного плана 
общеобразовательного учреждений РФ, утвержденного МО в 2004 г.  

Содержание программы приведено в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на 
деятельный аспект биологического образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка. 

В программе реализуются идеи ответственности человека за собственное здоровье. 
Основными целями освоения курса биологии являются:  

-освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, биологические 
эксперименты; 

-развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
других людей; 

-формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для 
соблюдения правил норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 
и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел Количество часов 
1 Введение 1 
2 Место человека в системе органического мира 1 
3 Строение организма человека. 5 
4 Нервная система. 5 
5 Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная 

регуляция функций организма. 
4 

6 Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы. 5 
7 Поведение человека. 10 
8 Покровы тела. 2 
9 Опора и движение. 5 
10 Внутренняя среда организма. 5 
11 Кровообращение и лимфоотток. 4 
12 Дыхание. 4 
13 Пищеварение. 6 
14 Обмен веществ и превращение энергии. 5 
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15 Выделение. 2 
16 Воспроизведение и развитие человека. 2 
17 Итоговый контроль знаний  1 

 
Содержание образования 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (1 ч) 
Человек в системе животного мира. Начальные этапы эволюции человека. 
Раздел 2. Строение организма человека (5ч) 
Клетка  - структурная единица организма. Клетка  - функциональная единица и единица развития 
организма. Ткани организма человека. Организм человека. Внутренняя среда организма. 
Раздел 3. Нервная система (5 ч) 
Значение и организация нервной системы. Рефлекс. Строение и функции спинного мозга. 
Головной мозг. Передний мозг. Вегетативная нервная система. Особенности развития мозга 
человека. 
Раздел 4. Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций организма 

(4 ч) 
Железы внутренней секреции. Гормоны. Эндокринные железы: гипофиз, эпифиз, щитовидная, 
паращитовидная. Надпочечники, поджелудочная и половые железы.  
Раздел 5. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (5 ч) 
Строение и функции анализаторов. Глаз и зрение. Гигиена зрения. Ухо и слух. Орган равновесия. 
Органы мышечного и кожного чувств, обоняния и вкуса.  
Раздел 6. Поведение (10 ч) 
Рефлекторная теория поведения. Наследственные программы поведения. Ненаследственные 
программы поведения. Условные рефлексы. Интеллектуальное поведение животных. Особенности 
поведения человека. Потребности и мотивы поведения. Сон. Память. Типы ВНД и темперамента.  
Раздел 7. Покровы тела (2 ч) 
Строение и значение кожи. Гигиена кожи. 
Раздел 8. Опора и движение (5 ч) 
Строение скелета. Свойства, состав и строение костей. Мышцы, их строение и функции. Работа 
мышц. Утомление. Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц.  
Раздел 9. Внутренняя среда организма (5ч) 
Состав и функции внутренней среды организма. Эритроциты. Лейкоциты, тромбоциты и их 
функции. Защитные функции крови. Иммунитет. 
Раздел 10. Кровообращение и лимфоотток (5 ч) 
Движение крови и лимфы в организме. Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. 
Гигиена сердечно - сосудистой системы.  
Раздел 11. Дыхание (4 ч) 
Органы дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 
Гигиена дыхания. 
Раздел 12. Пищеварение (6 ч) 
Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и кишечнике. 
Всасывание. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.  
Раздел 13. Обмен веществ и превращение энергии (5 ч) 
Общая характеристика обмена веществ. Обмен органических веществ. Обмен воды и 
минеральных солей. Витамины. Нормы питания. Пищевые рационы. Терморегуляция организма.  
Раздел 14. Выделение (2 ч) 
Органы выделения. Образование мочи. Профилактика почечных заболеваний.  
Раздел 15. Воспроизведение и развитие человека (2 ч) 
Репродуктивные органы. Оплодотворение. Беременность и рождение. Развитие человека после 
рождения. 

 
Требования к знаниям и умениям обучающихся. 
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Учащиеся должны: 
знать/понимать 
-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; 

-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

-специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой 
деятельностью; 

-особенности строения клетки – основной структурной единицы живого организма; 
-строение и функции основных тканей и систем органов; 
-функциональные системы организма; 
-значение гомеостаза внутренней среды организма; 
-об обмене веществ, его значении и видах; 
-роль ферментов в организме; 
-строение и функции анализаторов; 
-механизмы высшей нервной деятельности; 
-особенности индивидуального развития организма человека; 
-правила личной гигиены; 
-причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека; причины 
заболеваний; 

-о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 
 
Уметь 
-объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявление 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; 

-измерять кровяное давление и частоту пульса; 
-давать обоснование правилам и нормам личной и общественной гигиены; 
-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами, вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушения осанки, 
зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

-оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

Формы организации учебного процесса 
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Организация УВП должна соответствовать принципам развивающего обучения 
(нарастание самостоятельной поисковой деятельности школьников, выполнение заданий, 
ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой), а также личностно-
ориентированному и дифференцированному подходам.  

  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Примерной программой. 

   Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с 
последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и 
практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 
оцениваться по усмотрению учителя. 

                                   
Перечень практических работ 

 
1 П. р. №1. Строение животной клетки.  
2 П. р. №2. Рассматривание микропрепаратов тканей человека.  
3 П. р. №3. Строение головного мозга человека.  
4 П. р. №4. Строение глаза.  
5 П. р. №5. Строение органа слуха и вестибулярного аппарата.  
6 П. р. №6. Химический состав кости.  
7 П. р. №7. Строение эритроцитов человека и лягушки (под микроскопом).  
8 П. р. № 8. Подсчет пульса в состоянии покоя и после физических нагрузок.  
9 П. р. №9. Измерение кровяного давления.  
10 П. р. №10. Отработка приемов остановки разных видов кровотечений.  
11 П. р. №11. Измерение жизненной емкости легких. Измерение состава воздуха при 

дыхании.  
12 П. р. №12. Действие ферментов слюны на крахмал.  

 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. 

    
 В организации УВП используются СОТ (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, 
проблемно-поисковые технологии и др.) 

 
Итоговый контроль 

Уровень результативности отслеживается с помощью тематических контрольных 
тестов и итогового (годового) теста, позволяющих выявлять знания и умения в разных 
ситуациях (объяснять факты, сравнивать объекты и процессы, устанавливать их 
соответствие, выявлять причины и следствия, сущность явлений живой природы, 
обосновывать выводы, применять знания в новой ситуации). В контрольных работах 
использованы задания базового и повышенного уровней усвоения. 

Формы контроля: 
1. Текущий контроль «Место человека в системе органического мира», «Строение 

организма человека» «Нервная система», «Органы внутренней секреции. 
Нейрогуморальная регуляция функций организма». 

2. Текущий контроль «Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы», 
«Психология и поведение человека» 

3. Текущий контроль «Покровы тела», «Опора и движение»,«Внутренняя среда 
организма», «Кровообращение и лимфоотток», «Дыхание», «Пищеварение». 

4. Итоговый контроль знаний 
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Список литературы: 
Дополнительная литература для учителя: 

• Биология.7-8 классы: Тесты /авт.-сост. М.В. Оданович. - Волгоград:                   
Учитель, 2007.- 150  с. 
Демьяненков Е.Н. Биология в вопросах и ответах.- М.: Просвещение,  2010, - 196 с. 
Единый государственный экзамен 2008: Контрол.-измерит.материалы : Биология 
/Авт.–сост. Г.Н. Панина, Г.А. Павлова.- М.: Просвещение;СПб.: филиал 
издательства «Просвещение», 2008-.94 с. 
Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 
классы/авт.-сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина. Волгоград: Учитель, 2007.-174  с. 
Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии: 8 класс. – М.: 
«ВАКО», 2008.-464 с.  

            Дополнительная литература для учащихся: 
• Биология.7-8 классы: Тесты /авт.-сост. М.В. Оданович. - Волгоград:                   

Учитель, 2007.- 150  с. 
Единый государственный экзамен 2008: Контрол.-измерит.материалы : Биология 
/Авт. –сост. Г.Н. Панина,Г.А. Павлова.- М.: Просвещение;СПб.: филиал 
издательства «Просвещение», 2008-.94 с. 
Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 
классы/авт.-сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина. Волгоград: Учитель, 2007.-174  с. 
Контрольно-измерительные материалы. Биология: 8 класс / Сост. С.Н.Березина. -  
М.: Вако,  2010.-112 с. 

• С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров «Основы общей биологии»: книга для 
самообразования. М., Просвещение, 2008 г.-416 с.:-ил. 
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ  
http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru- научные новости биологии.  

                 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта      основного общего образования по 
биологииутвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной 
программы по биологии основного образования, авторской примерной  программы для 
основного общего образования по биологии для 9 класса авторов А. Е. Андреева//под ред. 
Д. И. Трайтак. -М.: Мнемозина, 2008. – 128 с. и федерального базисного учебного плана 
общеобразовательного учреждений РФ, утвержденного МО в 2004 г.  

Содержание программы приведено в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на 
деятельный аспект биологического образования, что позволяет повысить мотивацию 
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 
интересы ребенка. 

В программе реализуются идеи ответственности человека за собственное здоровье. 

Основными целями освоения курса биологии являются:  

-освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о факторах здоровья и 
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

-развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 
людей; 

-формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 
биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы 
для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. 
Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, 
уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к 
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учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в 
отношении проверяемых видов деятельности. 

 

Содержание программы 

 
Введение (2 ч) 
Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни 

на Земле. Живые системы — объект изучения биологии. Свойства живых систем: дискретность, 
упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, саморегуляция, самовоспроизведение. 
Методы изучения живых систем. Уровни организации живого. 

Раздел I  
ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (25 ч) 

Химический состав живого (7 ч) 
Неорганические и органические вещества. Строение и функции белков, нуклеиновых кислот, 
углеводов, липидов, АТФ. 

Строение и функции клетки — элементарной живой системы (10ч) 
Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции 
прокариотической и эукариотической клеток. 
Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. Фотосинтез. 
Энергетический обмен. Биосинтез РНК и белка. 
Жизненный цикл клеток. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организма. 
Типы деления клеток. 

Организм — целостная система (8 ч) 
    Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусы-бактериофаги.  
   Одноклеточные и многоклеточные организмы.  Формы размножения организмов. Бесполое 
размножение. Деление клеток простейших организмов. Спорообразование. Почкование. Вегета-
тивное размножение. Значение бесполого размножения в природе. 
Образование и развитие половых клеток. Половое размножение. Особенности полового 
размножения у растений и животных. Осеменение и оплодотворение. 
Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение полового размножения в природе и 
эволюционном развитии живого. 
Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и растений. Влияние 
факторов окружающей среды на рост и развитие организмов. Понятие об экологических факторах. 
Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Законы действия экологических факторов 
на живые организмы. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Практические работы 
«Выявление дефицита азота, фосфора и калия у комнатных растений». 
«Сравнение строения растительной и животной клеток». «Изучение тканей растений и животных». 
«Отработка приемов вегетативного размножения растений». «Влияние длины светового дня на 
развитие растений». 

Раздел П 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ОРГАНИЗМОВ (11 ч) 
Основные закономерности наследственности и изменчивости (6 ч) 

Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. 
Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Независимое расщепление признаков 
при дигибридном скрещивании. 
Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и половые хромосомы. Хромосомное 
определение пола организмов. 
Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Эволюционное значение наследственной изменчивости. 
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Генетика и практическая деятельность человека (5 ч) 
Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение.  
Селекция — наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. Порода. Сорт. 
Этапы развития селекционной науки. Исходный материал для селекции. Искусственный отбор и 
гибридизация. Использование знаний о наследственности и изменчивости при выведении новых 
пород и сортов. Достижения селекционеров в создании продуктивных пород животных и 
высокоурожайных сортов культурных растений. Значение селекции. 

Практическая работа «Изучение ненаследственной изменчивости листьев у комнатных 
растений». 
 

Раздел Ш 
НАДОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ПОПУЛЯЦИИ, СООБЩЕСТВА, 

ЭКОСИСТЕМЫ (13 ч) 
Популяции (4 ч) 

Основные свойства популяции как надорганизменной системы. Половая и возрастная структура 
популяций. Изменение численности популяций. Сохранение и динамика численности популяций 
редких и исчезающих видов. 

Биологические сообщества (4 ч) 
Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и взаимозависимость 
популяций в биоценозе. Типы взаимодействия организмов в биоценозе (конкуренция, хищни-
чество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей и их роль в сообществе. 

Практическая работа 
«Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе» 

Экосистемы (5 ч) 
Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос энергии в 
экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 
экосистемах. Правило экологической пирамиды. 
Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. Агроценозы. 
Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие экосистем. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном природопользовании. 
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 
Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 
Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Практические работы 
«Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в экосистеме». 
«Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе (на примере конкретной 
экосистемы)». 
 

Р а з д е л  IV 
ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (17 ч) 

Эволюционное учение (9 ч) 
Додарвиновская научная картина мира. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 
борьба за существование и естественный отбор. Естественный отбор как направляющий фактор 
эволюции. Современные взгляды на факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде 
обитания, многообразие видов — результат действия факторов эволюции. 
Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные представления о 
видообразовании. Доказательства эволюции (данные сравнительной анатомии, эмбриологии, 
палеонтологии, биогеографии). 

Возникновение и развитие жизни на Земле (3 ч) 
Гипотеза А. И. Опарина о происхождении жизни. Единство химического состава живой 

материи. Геохронология жизни на Земле. Понятие о палеонтологии как науке о древней жизни. 
Усложнение строения растений в процессе эволюции (водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 
плауны, голосеменные, покрытосеменные). Главные отличительные признаки основных отделов 
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растений. Многообразие видов растений — условие устойчивости биосферы и результат 
биологической эволюции. Охрана растительного мира. 
Многообразие видов животных как результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные 
животные. Беспозвоночные животные. Хордовые животные. Усложнение строения животных 
организмов   в   процессе   эволюции   (на  примере   позвоночных). Охрана редких и исчезающих 
видов животных. 

Происхождение и эволюция человека (5 ч) 
Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства происхождения 

человека от животных. Доказательства родства человека и человекообразных обезьян. Различия 
между человеком и человекообразными обезьянами. Основные этапы эволюции человека. 
Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их решения. 

 

Тематическое планирование  

№ Раздел Количество часов 

1 Введение  2 

2 Живые системы: клетка, организм 25 

3  Наследственность и изменчивость – фундаментальные 
свойства организмов 

11 

4 Надорганизменные системы: популяции, сообщества, 
экосистемы 

13 

5 Эволюция органического мира 17 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны: 

знать/понимать 

 

1. Царства живой природы. Признаки живого. Клетка – единица строения и жизнедеятельности 
организма. Ткани. 

• Клетка – единица строения всех живых организмов. 
• Химический состав живой клетки. 
• Особенности строения и жизнедеятельности клеток животных. 
• Деление клетки. 
• Хромосомы, их роль в хранении и передаче наследственной информации. 
• Особенности строения и функции основных тканей животных. 
• Взаимосвязь клеток как основа целостности организма. 
• Рассматривание микрообъектов в микроскоп. 

2. Строение и жизнедеятельность живого организма; 
• Признаки организма: клеточное строение, постоянство химического состава, питание, 

дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, 
воспроизведение. 

• Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных животных. 
• Гетеротрофный способ питания. 
• Организмы – паразиты. 
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• Одноклеточные животные – возбудители заболеваний животных и человека. 
• Регуляция процессов жизнедеятельности. 
• Поведение животных. 
• Взаимосвязь органов и систем как основа целостности организма. 
• Связь организма животных со средой обитания. 
• Роль животных в жизни и хозяйственной деятельности человека. 
• Биологические основы разведения сельскохозяйственных животных. 
• Охрана животных. 
• Наблюдение, эксперимент, моделирование как методы изучения строения и 

жизнедеятельности животных. 
3. Взаимосвязь организма и среды. 

• Среды обитания животных. 
• Приспособленность к среде обитания. 
• Экологические факторы. 
• Изменения среды обитания животных под воздействием антропогенного фактора. 
• Меры охраны среды обитания животных. 
• Наблюдения в природе. 

4. Природные и искусственные сообщества. 
• Понятие о природном сообществе. 
• Понятие о виде, популяции как структурной единице вида. 
• Цепи питания. 
• Организмы – продуценты, консументы, редуценты. 
• Круговорот веществ.  
• Изменения природных сообществ под влиянием деятельности человека. 
• Охрана видов животных и природных сообществ. 

5. Многообразие живых организмов. Классификация животных и эволюционное      учение. 
• Царства живой природы. 
• Основные таксономические единицы в царстве животных. 
• Классификация животных. 
• Основные признаки царства, подцарств, типов, классов, отрядов, семейств, видов. 
• Усложнение животных в процессе эволюции. 
• Доказательства эволюции. 
• Породы животных, причины их многообразия. 
• Роль животных в природе и народном хозяйстве. 
• Сохранение генофонда животного мира. 
• Наблюдение. 

 Уметь: 

Применять знания: 

• о строении и жизнедеятельности животных для обоснования условия их содержания; 
• о видах, популяциях /природных сообществах для обоснования мер их охраны. 
• Сравнивать: 
• царства живой природы; 
• строение и функции клеток животных с клетками растений, бактерий, грибов. 
• ткани животных и растений; 
• типы животных, классы хордовых; 
• природные и искусственные сообщества. 
• Наблюдать: 
• сезонные изменения в жизни животных; 
• взаимоотношения и поведение животных. 

Узнавать: 

• ткани животных на микропрепаратах; 
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• органы, системы органов на таблицах и рисунках; 
• наиболее распространенные виды животных своего региона, домашних животных. 

Делать выводы: 

• о клеточном строении животных; 
• о единстве органического мира; 
• об историческом развитии животного мира; 
• о взаимосвязи строения и функции клеток, тканей, органов, систем органов. 

Соблюдать правила: 

• работы с микроскопом при рассматривании микропрепаратов; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных, поведением аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием 
деятельности человека; 

• проведения простейших опытов по изучению поведения животных; 
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 
• поведения в природе. 

 

Формы организации учебного процесса 

      Организация УВП должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 
самостоятельной поисковой деятельности школьников, выполнение заданий, ведущих от 
воспроизводящей деятельности к творческой), а также личностно-ориентированному и 
дифференцированному подходам.  

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Примерной программой. 

При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 
микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 
направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-
познавательной деятельности. Нумерация этих работ представлена в следующей таблице. 

Практические работы 

№ Название практической работы 
 

. 
Выявление дефицита азота, фосфора и калия у комнатных растений. 

 

2 Сравнение строения растительной и животной клеток. 

 

. 
Изучение тканей растений и животных. 

 

4. Отработка приемов вегетативного размножения растений. 
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Нумерация практических работ дана в соответствии с представленным выше 

перечнем. В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени боль-
шинство практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков 
изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые 

5. Влияние длины светового дня на развитие растений. 

 

6. Изучение ненаследственной изменчивости у листьев комнатных растений. 

 

. 
Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе. 

. 
Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в экосистеме. 

. 
Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе (на примере 
конкретной экосистемы). 

Итого: 9 практических работ 
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практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве 
домашнего задания. 

     Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 
системе уроков предусмотрены уроки-зачеты.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 
применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

В организации УВП используются СОТ (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, 
проблемно-поисковые технологии и др.) 

 

 
Список рекомендуемой литературы 

Для учителя: 

 
� Учебник. 9 класс Биология. Основы общей биологии. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Н.М.Чернова. -  М.: Вентана-Граф, 2010. 
� О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. Биология. Биология в основной школе. 9-ый класс. Рабочая 

тетрадь (2 части). – М.: Вентана-Граф, 2010. 
� О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. Биология. Биология в основной школе. 9-ый класс. 

Методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2010. 
� Д.И.Трайтак, Н.Д.Трайтак. Сборник задач и упражнений по биологии. 9 класс. Пособие 

для учащихся. -  М.: Мнемозина, 2000. 
� Л.П.Анастасова, В.С. Кучменко, Т.А.Цехмистренко. Формирование здорового образа 

жизни подростков на уроках биологии. 6-9 классы. Методическое пособие. -  М.: Вентана-
Граф, 2004. 

� Т.С.Сухова, В.С. Кучменко. Биология. Система заданий для контроля обязательного 
уровня подготовки выпускников основной средней школы. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

� В.С Кучменко, В.В. Пасечник. Задания и вопросы с ответами и решениями. Школьная 
олимпиада. Учебно-методическое пособие по биологии. - М.: АСТ* Астрель, 2009. 

� В.Р.Дольник, М.А.Козлов. Электронный атлас для школьника. Основы общей биологии. 
CD-R. Интерактивная линия, 2008. 

� Электронные уроки и тесты. Биология. CD-R. Просвещение, 2007. 
 

                     д л я  у ч а щ и х с я :  
    Ауэрбах, Ш. Генетика / Ш. Ауэрбах. - М. : Атомиздат, 1966; 
       ГИА-2009. Экзамен в новой форме. Биология. 9 класс/ ФИПИ авторы составители: - М.: В.С. 
Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов - Астрель, 2009. 

Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические тренировочные 
задания. Биология/ ФИПИ авторы составители:  В.С. Рохлов, А.В. Теремов– М.: Эксмо, 2008. 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Биология. 2009/ 
ФИПИ авторы составители: Г.И. Лернер, В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов – М.: 
Интеллект-Центр, 2009. 

Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология / гл. ред. М. Д. Аксенова. - 5-е изд., перераб. и доп. -
М. : Аванта+, 1998. - 704 с. : ил.; 



 38

Я познаю мир : детская энциклопедия : миграции животных / авт. А. X. Тамбиев. - М. : ООО 
«Фирма «Издательство АСТ» ; ООО «Астрель», 1999. - 464 с. : ил.; 

Я познаю мир : детская энциклопедия : развитие жизни на Земле / авт. А. X. Тамбиев. - М. : 
ООО «Фирма «Издательство АСТ» ; ООО «Астрель», 2001. - 400 с.: ил.; 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Биология. Животные». 
• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы : учебное электронное издание. - Респуб-

ликанский мультимедиацентр, 2004 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта      основного общего образования по 
биологии утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной 
программы по биологии основного образования, авторской примерной  программы для 
образовательных учреждений  Биология 5-11 классы под редакцией Д.И. Трайтака;  
издательство Мнемозина: Москва 2008 и федерального базисного учебного плана 
общеобразовательного учреждений РФ, утвержденного МО в 2004 г.  
  Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её 
отличительных признаках -уровневой организации и эволюции. Особое внимание уделено 
содержанию, лежащему в основе формирования естественнонаучной картины мира, 
целостных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 
содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи 
-отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция. В 
соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 
научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 
составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 
адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 
внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 
биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 
ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 
познания; клетка; организм; вид; экосистемы. 

Формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках  биологии и в реальной 
жизни для решения практических задач.  
Цели и задачи курса 10-го класса: 
Изучение биологии на ступени среднего (полного)общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• Освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке. 
• Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
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антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 
в общечеловеческую культуру; 

• Воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 
необходимость бережного отношения к природной среде, собственному здоровью. 

Количество часов по федеральному компоненту: 34 
Количество лабораторных и практических работ: 6 
.  
                                                                                             
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 час) 

Введение (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы[1]. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  

   Раздел 1      КЛЕТКА – единица живого  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира.  Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 
и организме человека.  Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 
функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – 
носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 
постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 
биосинтезе белка. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Раздел 2   Размножение и развитие организмов 

Деление клетки. Митоз. Мейоз. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – 
основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека. 

Раздел 3  Основы генетики и селекции 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
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установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме.                                                                                               
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика.                                       
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы 
развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел Количество часов 
1 Введение 1 
2 Клетка-единица живого 16 
3 Размножение и развитие организмов 5 
4 Основы генетики и селекции 12 

 

 

Требования к освоению  

знать и понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 
Дарвина); уче-ния В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

• сущность биологических процессов: раз-множение, оплодотворение, действие 
искусственно-го и естественного отбора, формирование приспособ-ленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие био-логической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на раз-витие 
зародыша человека; влияние мутагенов на ор-ганизм человека, экологических 
факторов на орга-низмы; взаимосвязи организмов и окружающей сре-ды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
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заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосис-тем; необходимость 
сохранения многообразия видов;   

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схе-мы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому  критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей сре-де (косвенно), антропогенное изменения в экосисте-мах своей 
местности;  

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, за-родыши человека и других млекопитающих, при-родные 
экосистемы и агроэкосистемы  своей мест-ности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 
в природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 

 
Список используемой литературы 

Для учителя: 
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.; Пименова 
И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 
2003 г.;  
2. Деркачева Е.М. Генетика человека. Уроки в профильном 10 классе. – М.: Чистые  
пруды, 2007. – 32 с.  
3. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 классы. –  М.: 
ВАКО, 2007. – 224 с.  
4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 
Просвещение, 2006.  
5. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО 
«Издательство «Лицей», 2003. 
6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Общая биология. – М.: Дрофа, 2011.  
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Интернет – ресурсы;  
www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  
www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
                       
 

Для учеников: 
1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 128 с. 
2. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. – 240 с. 
3. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004                                                    
4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 5.  
5. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 

Просвещение,2006 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10—11-го классов старшей школы химико-
биологического профиля по четыре часа в неделю. На профильном уровне биологическое образование призвано 
обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования и продолжения изучения биологии на биологических, 
медицинских специальностях и факультетах.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного подхода к организации 
образовательного процесса в средней общеобразовательной школе; выстраивание учеником на основании индивидуаль-
ного учебного плана собственной образовательной траектории; обеспечение преемственности между общим, средним и 
высшим профессиональным образованием. 

Цель  профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих естественно-научных и 
специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и 
нравственно-этического отношения к живой природе. 

Задачи профильного обучения биологии:  

•     усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях 
организации биологических систем, сущности происходящих в биологических системах 
процессов и их особенностях; 

• ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за биологическими 
объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, 
организмов; организация и проведение натурных и лабораторных экспериментов; 

• овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических объектах и явлениях, 
современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для организма 
человека; работать с определителями и справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для объяс-
нения биологических процессов; 

• приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, защите окружа-
ющей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий своей деятельности в природе, 
по отношению к собственному организму; 

• становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих способностей в про-
цессе изучения живой природы и использование приобретённых знаний в повседневной жизни; формирование 
целостного мышления при познании живой природы; 

• воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в целом и от-
дельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, генетической грамотности, общей 
культуры поведения в природе; интеграция естественнонаучных знаний. 
В программе предусмотрено развитие представленных в примерных программах основного общего образования 

видов деятельности обучаемых. При этом превалируют виды деятельности на уровне целей, планируемых результатов 
обучения, развития общеучебных и специальных биологических и экологических компетенций. Особое внимание 
уделяется включению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют умения 
видеть проблему, ставить вопросы, формулировать гипотезу, классифицировать, наблюдать, проводить биологический 
эксперимент и экологический мониторинг, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи, давать определения понятиям, сравнивать и сопоставлять разные точки зрения, структурировать материал. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат оценке в ходе итоговой 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. Структура и содержание данной программы 
ориентированы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии (полного выполнения заданий части А, В и С). 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
Учебный материал профильного уровня обучения логически продолжает содержание курса биологии основной 

школы, расширяет и углубляет знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих 
закономерностях жизни; включает дополнительные биологические и экологические сведения. Структура программы 
отражает существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии в общеобразовательной 
школе. Её предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для органического мира, законов 
его исторического развития. В связи с этим акцент сделан на систематизации, обобщении, углублении и расширении (до 
предвузовского уровня) биологических знаний учащихся, приобретённых ими ранее при изучении разделов курса 
биологии в основной школе. 
В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей биологических систем и процессов, 
основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, селекции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, 
анатомии и физиологии человека. В 11-м классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами 
на популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается эволюционное учение, основы 
экологии и учение о биосфере. 
Материал программы направлен на освоение учащимися системы биологических знаний: биологических теорий и 
законов, идей и принципов, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира; о строении, многооб-
разии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, 
современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержания ин-
тереса учащихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в каждой теме программы 
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предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных 
и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 
экранно-звуковых средств обучения, применение информационно-компьютерных 
технологий, а также проведение лабораторных экспериментов, экскурсий на природу, в 
музеи, на биологические станции, решение генетических и экологических задач. 
Теоретический материал программы дополняет лабораторный практикум. Его тематика 
позволяет объединить несколько близких по содержанию лабораторных работ в одно 
практическое занятие, целенаправленно закрепить теоретический материал, развить 
практические умения учащихся, их интеллектуальные и творческие способности. В про-
грамме дан перечень лабораторных работ, а также приведено распределение учебного 
времени по темам в часах. 

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
С целью подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования целесообразно при реализации данной программы использовать лекционно-
семинарскую систему. Она обеспечит учителю возможность излагать большой теоретический материал на лекции 
целостно, не дробя его на отдельные части, повысит информативность содержания дидактических единиц за счёт их 
укрупнения. На семинарах, планируемых в конце каждой темы, предполагается первичная проверка усвоения 
учащимися учебного материала, его систематизация и обобщение. Зачёты в этой системе используются как 
организационная форма окончательной проверки усвоения учащимися учебного материала отдельных тем и всего 
раздела. Зачёты проводятся как в устной, так и в письменной форме (тестирование). 

 Помимо классно-урочной деятельности программой предусмотрена и внеклассная 
работа учащихся по предмету, включающая самостоятельный поиск информации в сети 
Интернет, в дополнительной литературе, подготовку мультимедийных презентаций, 
участие в работе конференций, олимпиад, смотрах-конкурсах работ и других организа-
ционных формах, способствующих становлению информационно-компьютерной 
грамотности. Предусмотрены также возможности для реализации в образовательном 
процессе элементов деятельностного и компетентностного подхода, связанных с 
применением знаний на практике, приобретением учащимися собственного опыта их 
использования в конкретных жизненных ситуациях, с подготовкой сообщений и докладов 
к урокам, написанием рефератов, выполнением исследовательских, информационных и 
творческих проектов, отчётов по экскурсиям на природу, в музеи и на производство. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения раздела «Биология. Биологические системы и процессы» старшеклассники смогут:                                                      

Называть: основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внёсших вклад в становление и развитие 
биологических знаний; 
научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические системы разного уровня органи-
зации; 
причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; другие науки, связанные с 
биологией. 
Характеризовать: естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в биологических 
науках; 
биологические системы и происходящие в них процессы; методы изучения биологических систем и явлений живой 
природы; 
систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 
Обосновывать: значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой культуры; 
неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; меры 
безопасного поведения в окружающей природной среде, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 
Сравнивать: разные биологические концепции и теории; взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных 
исторических этапах развития общества; естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению человека 
и природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 
Оценивать: значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их практическое и нравственно-этическое 
значение; 
возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических объектов, целых природных 
сообществ и экосистем. 
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Приводить примеры: использования достижений современной биологии для решения экологических, демографических 
и социально-экономических проблем; 
положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 
применения биологических и экологических знаний для сохранения биоразнообразия как условия устойчивого су-
ществования биосферы. 
Делать выводы: о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и экологии;о 
необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в аспекте их исторической обусловленности, 
экономической значимости; о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и экспериментов. 
Участвовать: в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и экспериментов, наблюдении 
за сезонными изменениями и поступательным развитием биогеоценозов; 
в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и медициной, формулировать и аргумен-
тированно отстаивать собственную позицию по этим проблемам; 
в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной информации при подготовке к 
семинарским занятиям, по написанию докладов, рефератов, выполнению проектов и исследовательских работ. 
Соблюдать: правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное значение для устойчивого 
сосуществования человечества и природы; 
меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней с наследственной предрасполо-
женностью. 
10 класс.   Учебник Теремов В.А., Петросова Р.А. БИОЛОГИЯ. Биологические системы и процессы,  для 
общеобразовательный учреждений (профильный уровень)                       
 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 10 класс 

10 класс (профильный уровень, 136 ч) 
Введение (1ч) 

Биология — наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. Связь биологических наук с другими 
науками. Общебиологические закономерности — основа для понимания явлений жизни и рационального 
природопользования. 

1. Биологические системы, процессы и их изучение (5 ч) 
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, разнообразие. Уровни ор-

ганизации живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, 
биогеоценотический (экосистемный), биосферный. Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии 
живого. Жизнь как форма существования материи. Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических 
систем и процессов. Научное познание. Методы биологических исследований. 
Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих уровневую организацию .живой 
природы, методы биологических исследований, связь биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих 
изучение биологических .систем и процессов. 

2.Цитология — наука о клетке (3 ч) 
Клетка — структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. 

Клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. Развитие цитологии в XX в. Основные положения современной 
клеточной теории. Её значение для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 
Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов, постоянных и временных 
микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки; портретов 
учёных-цитологов. 
Лабораторная работа       1. Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования. 

 3. Химическая организация клетки (14 ч) 
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода, её физико-химические свойства и био-

логическая роль в клетке. Свободная и связанная вода. Роль воды как растворителя, участие в структурировании клетки, 
теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные 
системы клетки: фосфатная, карбонатная, белковая. Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав 
белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, 
четвертичная структуры. Свойства белков. Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, 
дисахариды и полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. 
Биологические функции углеводов. Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-
химические свойства. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, воски, стериды, 
фосфолипиды. Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых 
кислот: сахар, фосфат, азотистые основания. Комплементарные основания. Структура ДНК — двойная спираль. Мес-
тонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная, транспортная, рибосомальная, вирусная. 
Функции РНК в клетке. АТФ, строение, значение, функция. 
Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул белков, липидов, углеводов и 
нуклеиновых кислот; модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих свойства органических веществ, 
принцип действия ферментов. 
Лабораторные работы  2 .  Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках. 3. 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций и выделение ДНК. 

4. Строение и функции клетки (9 ч) 
Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная клеточная плазматическая мембрана. Строение мембраны, её 

свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её 
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органоиды. Вакуолярная система клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль с клеточным 
соком, сократительные вакуоли. Полуавтономные структуры клетки: митохондрии и пластиды (хлоропласты, 
хромопласты, лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, 
микротрубочки и цитоскелет клетки. Органоиды движения — реснички и жгутики. Клеточные включения. Ядро — 
регуляторный центр клетки. Особенности ядерной мембраны. Кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. Строение 
прокариотной клетки. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Формы и размеры прокариотной 
клетки. Разнообразие клеток: растительная, животная, грибная, бактериальная. Особенности строения растительной и 
животной клетки. 
Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных структур; микропрепаратов 
растительных, животных и бактериальных клеток. 
Лабораторные работы                       4. Движение цитоплазмы в клетках растений. 5. Плазмолиз и деплазмолиз в 
растительных клетках. 6. Изучение строения клеток различных организмов под микроскопом. 

5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (15ч) 
Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена веществ: аэробный и 

анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах 
обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и 
механизм действия. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. Первичный синтез 
органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в 
фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние 
различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа 
энергетического обмена. Подготовительный этап: органный и клеточный уровень. Роль лизосом в подготовительном 
этапе обмена веществ. Гликолиз — бескислородное расщепление глюкозы. Биологическое окисление, или клеточное 
дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный характер реакций окислительного 
фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического 
обмена. Реакции матричного синтеза. Принцип комплементар-ности в реакциях матричного синтеза. Реализация наслед-
ственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция — матричный синтез РНК. Трансляция — 
биосинтез белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в 
клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Понятие о клеточном гомеостазе. 
Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции пластического и энергетического обмена в 
клетке и их регуляции; опытов, показывающих процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия для его 
протекания. 
Лабораторные работы 7. Изучение каталитической активности фермента амилазы. 8. Изучение фотосинтеза и условий 
его протекания. 

6. Жизненный цикл клетки (7 ч) 
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к деле-

нию. Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды интерфазы. Репликация — реакция матричного 
синтеза ДНК. Строение хромосом. Понятие о хромосомном наборе — кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы 
хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. 
Биологическое значение митоза. Амитоз. 
Демонстрации   таблиц, рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих периоды жизненного цикла клетки, стадии 
митоза; моделей и аппликаций хромосом; микропрепаратов хромосом и митоза. 
Лабораторные работы     9. Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препарате корешков кормовых 
бобов.  10. Изучение фаз митоза на постоянном микропрепарате кончика корешка лука. 

7. Строение и функции организмов (17 ч) 
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особен-

ности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Органеллы. Колониальные организмы. 
Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. Система органов. Аппарат. 
Функциональная система. Ткани растительного и животного организма. Типы растительных тканей: образовательная, 
покровная, проводящая, основная. Особенности строения и местонахождение тканей в органах растений. Типы 
животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения и функционирования. 
Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и животных. Опора тела 
организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. 
Скелет позвоночных животных и человека. Строение и типы соединения костей. Движение организмов. Движение 
одноклеточных организмов: амебоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и 
настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание 
организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Поглощение воды и минеральных 
веществ растениями. Пищеварение у растений. Гетеротрофные организмы. Питание одноклеточных и беспозвоночных 
животных. Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 
железы. Питание позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание организмов. 
Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание у животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы 
позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у растений. 
Восходящий и нисходящий ток веществ. Транспорт веществ у животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносная 
система. Кровеносная система беспозвоночных и позвоночных животных. Усложнение кровеносной системы 
позвоночных. Строение кровеносной системы человека. Лимфообращение. Выделение у организмов. Выделение у 
растений. Выделение у одноклеточных и многоклеточных животных. Органы выделения. Выделительная система 
человека. Строение почек. Защита у организмов. Защита у растений. Защита у многоклеточных животных. Строение 
кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Клеточный и гуморальный иммунитет. 
Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов: таксисы. Раздражимость и ре-
гуляция у многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная 
система животных: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система 
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позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная 
система человека. Гормоны. Их значение. 
Демонстрации таблиц, cxeм, рисунков, слайдов, фотографий, фильмов, показывающих строение растений, животных, 
грибов, бактерии и вирусов; микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, гербариев и 
коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов растений и животных; опытов, доказывающих 
наличие в растительных и животных организмах процессов питания, дыхания, выделения, регуляции и т. п. 
Лабораторная работа     11. Строение и функции вегетативных и генеративных органов у растений и животных. 

8. Размножение и развитие организмов (14 ч) 
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого размножения: простое 

деление, почкование, размножение спорами (споруляция), вегетативное размножение, фрагментация, клонирование. 
Половое размножение. Половые клетки. Мейоз — редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз — основа по-
лового размножения. Поведение хромосом в мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. Мейоз в 
жизненном цикле организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у животных. 
Образование и развитие половых клеток. Особенности строения мужских и женских половых клеток животных. 
Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное и внутреннее. Партеногенез. Индивидуальное развитие 
животных. Эмбриология — наука о развитии зародышей. Стадии эмбриогенеза животных на примере ланцетника. За-
кладка органов и тканей из трёх зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. 
Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое 
значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Размножение и развитие растений. Гаметофит и 
спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 
Оплодотворение и развитие растительных организмов. Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, 
голосеменных и покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие 
семени. Продолжительность жизни и плодовитость организмов. Рост организмов: неограниченный и ограниченный. 
Старение и смерть как биологические  процессы. Неклеточные формы жизни — вирусы. Особенности строения вирусов 
на примере бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. Жизненный цикл и особенности размножения вирусов. СПИД, 
социальные и медицинские проблемы. 
Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, показывающих формы размножения организмов, стадии 
мейоза, стадии гаме-тогенеза у животных, эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; муляжей и 
аппликаций эмбрионального развития хордовых; микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 
Лабораторная работа    12. Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток животных на постоянных 
микропрепаратах. 

9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (3 ч) 
История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль отечественных 

учёных в развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского. Значение генетики. Основные 
генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный 
и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы 
генетики: гибридологический, цитологические, молекулярно-генетический. 
Демонстрации  таблиц, рисунков, схем, фотографий, иллюстрирующих доминантные и рецессивные признаки у разных 
организмов, основные методы генетики; портретов учёных-генетиков; фиксированных мух дрозофил и 
гербаризированных растений гороха посевного. 

10. Закономерности наследственности (17 ч) 
Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. Первый закон Менделя — закон едино-

образия первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления признаков. Гипотеза 
чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 
скрещивания для определения генотипа особи. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при 
неполном доминировании. Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам признаков. Третий закон Менделя 
— закон независимого наследования признаков. Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное 
наследование признаков, локализованных в одной хромосоме; нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 
Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование кроссинговера для составления генети-
ческих карт хромосом. Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный 
аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Комплементарность, энистаз, 
полимерия. Решение генетических задач. 
Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, аппликаций, слайдов и фильмов, иллюстрирующих основные закономерности 
наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма определения й регуляции пола; опытов по 
скрещиванию мух дрозофил, аквариумных рыб (гуппи); генетических карт растений, животных и человека. 
Лабораторная работа         13. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

11. Закономерности изменчивости (9 ч) 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и количе-
ственные признаки. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Ненаследственная, модификационная или 
фенотипическая изменчивость. Роль среды в ненаследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариаци-
онный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной изменчивости. 
Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс — основа 
комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного 
вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные 
мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины возникновения 
мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 
Вавилова. 
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Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с различными видами 
изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и домашних животных с различными видами изменчивости. 
Лабораторная работа      14. Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и 
вариационной кривой. 

12. Генетика человека (5 ч) 
Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, популяционно-
статистический. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наслед-
ственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболева-
ний человека. Медико-генетическое консультирование. 
Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих методы изучения генетики человека; 
фотографий людей, страдающих наследственными заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов; кариотипов 
больных генными и хромосомными болезнями. 
Лабораторная работа       15. Составление и анализ родословных человека. 

13. Селекция организмов (6 ч) 
Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообра-

зия и происхождения культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Роль селекции в создании 
сортов растений и пород животных. Порода, сорт, штамм — искусственные популяции организмов с комплексами 
хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в,наследственной изменчивости и его значение для 
селекционной работы. Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 
Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Близкородственное скрещивание — инбридинг. 
Отдалённая гибридизация — аут-бридинг в селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. 
Гетерозис. Достижения селекции растений и животных. Методы работы И. В. Мичурина. 
Демонстрации таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих методы селекции растений и животных; фотографий и 
слайдов сортов культурных растений, пород домашних животных; муляжей и натуральных плодов различных сортов 
яблонь, груш, томатов; цветков и соцветий декоративных растений (роз, хризантем, гвоздик и др.). 
Лабораторная работа   16. Описание фенотипов сортов культурных растений и пород домашних животных. Сравнение 
их с видами-предками. 
Экскурсия       1. Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, 
племенную ферму, сортоиспытательный участок или в тепличное хозяйство). 

14. Биотехнология (7 ч) 
Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты биотехнологии. Основные 

отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, культивирование и использование растительных и животных 
клеток, хромосомная и генная инженерия. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического 
синтеза. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование микробиологической технологии в 
промышленности. Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное 
размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК. Достижения 
и перспективы генной инженерии. 

Создание трансгенных (генетически модифицированных) организмов. Экологические и этические проблемы генной 
инженерии. 
Демонстрации  рисунков, схем, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные направления и отрасли биотехнологии, 
методы генетической инженерии; лекарственных препаратов, полученных с использованием достижений 
микробиологической промышленности . 
Экскурсия  2. Биотехнология — важнейшая производительная сила современности (на биотехнологическое 
производство). 

Обобщение (4ч) 
 
 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Глава Количество 
часов 

1 Введение  1 

2 Биологические системы, процессы и их изучение  5 

3 Цитология — наука о клетке  3 

4 Химическая организация клетки  1
4 

5 Строение и функции клетки  9 

6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке  1
5 

7 Жизненный цикл клетки  7 

8 Строение и функции организмов  1
7 
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9 Размножение и развитие организмов  1
4 

1
0 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости 
организмов  

3 

1
1 

Закономерности наследственности  1
7 

1
2 

Закономерности изменчивости  9 

1
3 

Генетика человека  5 

1
4 

Селекция организмов  6 

1
5 

Биотехнология  7 

1
6 

Обобщение  4 

 
11 класс (профильный уровень, 136 ч) 
1. История эволюционного учения (9 ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в истории биологии. 
Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона — первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция 
Ж. Б. Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э. Ж. Сент-
Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 
научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного учения Ч. 
Дарвина. 

Демонстрации     рисунков, схем, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных идей, концепций 
и теорий; портретов учёных-эволюционистов и философов, внёсших вклад в зарождение и становление теории 
эволюции. 

2. Микроэволюция (15 ч) 
Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. 

Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. Движущие силы 
(факторы) эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны («волны жизни») и 
дрейф генов. Миграция. Изоляция. Виды изоляции: географическая (пространственная) и биологическая 
(репродуктивная). 
Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и механизм его действия. Борьба за 
существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. 
Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, разрывающий (дизруптивный). Творческая роль естественного отбора. 
Приспособленность организмов и её возникновение. Морфологические, физиологические, биохимические, этологические 
приспособления организмов. Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии (признаки). Определение вида. 
Структура вида в природе: подвиды, экотипы, популяции. Способы видообразования: аллопатрическое и симпатрическое. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций насекомых, чучел птиц и зверей, 
иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 
Лабораторные работы       1. Описание приспособленности организмов и её относительного характера. 2. Изучение критериев 
вида (на примере цветковых растений и насекомых). 

3. Макроэволюция (10 ч) 
Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, сравнительно-морфологические, 

молекулярно-биохимические, генетические, математические. Переходные формы и филогенетические (палеонтологические) ряды; 
сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны; гомология и аналогия; рудиментарные органы и атавизмы; 
закон зародышевого сходства, биогенетический закон; изучение аминокислотной последовательности белков разных организмов; 
биохимическая гомология; моделирование эволюции. Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический 
регресс. Пути достижения биологического прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), идиоадаптация, 
морфофизиологический регресс (общая дегенерация). Биологический регресс и вымирание организмов. Соотношение и чередование 
направлений эволюции. Формы направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная. Общие 
закономерности (правила) эволюции. Прогрессивная направленность. Необратимость эволюции. Происхождение от 
неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация. Чередование главных направлений 
эволюции. Неравномерность эволюции. Ускорение темпов эволюции. Неограниченность эволюции. 

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих методы изучения эволюции; 
коллекций, гербариев, муляжей ископаемых остатков организмов, гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и ата-
визмов; портретов учёных, внёсших вклад в изучение эволюции. 
Лабораторная работа      3. Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле (22 ч) 
Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, стационарное состояние, 
панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. Коацерват-ная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза 
первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная 
(геологическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера, Г. 
Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и 
возникновение пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых 
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клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариот (мембраногенеза, симбиогенеза). Возникновение основных 
царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного 
мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения — водоросли. Выход на сушу. Первые споровые 
растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты 
эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые 
животные — простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. 
Двухслойные животные — кишечнополостные. Первые трёхслойные животные — плоские черви. Первый выход и завоевание 
животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. 
Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира. 
История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. 
Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Характеристика климата и 
геологических процессов. Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система органического мира. Основные 
систематические группы организмов. Общая характеристика царств и под царств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации  таблиц, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные этапы развития органического мира на Земле; 
ископаемых остатков растений и животных, форм окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов 
основных систематических групп организмов. 
Экскурсия     1. Эволюция органического мира на Земле (в палеонтологический или краеведческий музей). 

5. Человек — биосоциальная система (20 ч) 
Антропология — наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. Становление представлений о 

происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории: антропогенная гипотеза Ж. Б. Ламарка, симиальная теория Ч. 
Дарвина, трудовая теория Ф. Энгельса. Сходство и отличия человека и животных. Систематическое положение человека. 
Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 
молекулярно-генетические. Отличия человека от животных: прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного мозга и 
второй сигнальной системы. Систематическое изготовление орудий. Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и 
социальные. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и 
постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, протоантроп, 
архантроп, палеоантроп, неоантроп. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни. Орудия. 
Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный процесс и 
полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 
Человеческие расы. Понятие о расе. Основные человеческие расы. Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и 
моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. 
Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, тропический, 
умеренного пояса. Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека: физический, витальный, биосоциальный, 
ментальный, духовный. Структуры уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь. 

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, репродукций картин, видеофильмов и слайдов, показывающих внешний облик и образ 
жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела человека; муляжей окаменелостей, пред-
метов материальной культуры предков человека; примеров здорового образа жизни. 
Лабораторная работа      4. Изучение экологических адаптации человека.  
Экскурсия   2 .  Происхождение человека (в палеонтологический или антропологический музей). 

6. Экология — наука о надорганизменных системах (2 ч) 
Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. Геккеля, Ф. Клементса, В. Шелфорда, А. 
Тенсли, В. Н. Сукачёва, Ч. Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые 
наблюдения. Экологический мониторинг окружающей природной среды. Эксперименты в экологии. Моделирование в экологии. 

Демонстрации   рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих различные методы экологических исследований; приборов, 
используемых в экологии; портретов учёных-экологов. 

7. Организмы и среда обитания (14 ч) 
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 
Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. Либиха. 
Экологические спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов: 
биотические, абиотические и антропогенные. Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы 
растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и её действие на организмы. 
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 
Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и 
климатические факторы. Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность 
организмов к сезонным изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Жизненные формы растений. Жизненные формы 
животных. Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы (взаимодействия). Виды биотических взаимодействий: 
конкуренция, хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий 
для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 
Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих действие экологических факторов на 
организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 
Лабораторные работы   5. Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания. 6. Методы измерения 
эдафических факторов среды обитания (определение содержания воды, воздуха и гумуса в почвенном образце). 7. Описание 
жизненных форм у растений и животных. 

8. Экологическая характеристика вида и популяции (7 ч) 
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры экологической ниши и её смена 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая 
структура популяции: пространственная, возрастная, половая, этологическая. Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики по-
пуляций. Оценка численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций. Факторы смертности и ёмкость 
среды. 

Демонстрации     рисунков, схем, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в популяциях; гербариев и коллекций 
растений и животных, принадлежащих к разным экологическим расам одного вида. 
Лабораторные работы     8. Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных. 9. Рост популяции мучного 
хрущака при разной её плотности и ограниченности ресурсов среды. 

9. Сообщества и экологические системы (12 ч) 
Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз — сообщество организмов. Структуры биоценоза. Связи между 

организмами в биоценозе. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов 
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и динамика сообществ. Циклические изменения в биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ — сукцессии. Природные 
экосистемы. Экосистема озера. Экосистема смешанного леса. Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. 
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Основные компоненты 
урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие 
— основа устойчивости сообществ.  

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих влияние абиотических и биотических 
факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах; аквариума как модели экосистемы; способов экологического 
мониторинга. 
Лабораторная работа    10. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

10. Биосфера — глобальная экосистема (8 ч) 
Биосфера — живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, В. И. Вернадского. Области биосферы и её 
состав. Живое вещество биосферы и его функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 
экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональность биосферы. Основные 
биомы суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов суши. 

Демонстрации    таблиц, рисунков, схем, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих структурные компоненты биосферы, 
биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; разнообразие основных биомов Земли. 

11. Человек и окружающая среда (10 ч) 
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход биосферы в ноосферу (Э. Ле-руа, П. 

Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский). Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение 
водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и защита климата. 
Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблема охраны природы. 
Красные книги. Особо охраняемые природные территории. Ботанические сады и'зоологические парки. Рациональное 
природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. «Повестка дня на XXI 
век». Сосуществование человечества и природы. Законы Б. Ком-монера. Глобалистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрации   слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу; мероприятий по рациональному 
природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного и животного мира; фотографий охраняемых растений и 
животных Красной книги РФ, портретов учёных-экологов. 
Экскурсия   4. Проблемы рационального использования водных ресурсов (на водоочистительную станцию). 

Заключение ( 7ч )  
Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной биологии. Смотр знаний. 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Раздел Количество 
часов 

1 История эволюционного учения 9 

2.                              Микроэволюция 15 

3. Макроэволюция 10 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле 22 

5. Человек — биосоциальная система 20 

6. Экология — наука о надорганизменных системах 2 

7. Организмы и среда обитания 14 

8.    Экологическая характеристика вида и популяции 7 

9. Сообщества и экологические системы 12 

10. Биосфера — глобальная экосистема 8 

11. Человек и окружающая среда 10  

12 Заключение 7  

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Для учителя 

• Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. Методические рекомендации по 
использованию учебника при изучении биологии на базовом и профильном уровне. - М.: 
Дрофа, 2004. 
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• Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. - М.: 
Дрофа, 2005. 

• Сонин Н.И., Козлова Т.А. Общая биология.10-11 классы. Рабочая тетрадь для учителя/ В 
двух частях. - М.: Дрофа, 2005. 

• Сухова Т.С. Урок биологии. Технология развивающего обучения. - М.: Вентана-Граф, 
2005. 

o Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы.  
• - М.: Дрофа2004 
o Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 
• Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2002; 
• Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая био-

логия».  
• - М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2004; 
• Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Про-

свещение, 1997; 
o Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 
       Дополнительная литература: 

 

 Д а р в и н  Ч. Путешествие на корабле «Бигль» / Ч. Дарвин. — М.: Мысль, 1978. 
Д а р в и н  Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера // Дарвин Ч. Сочинения. 
Т. 9. — М.: Издательство АН СССР, 1959. 
Д а р в и н Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: кн. для учителя / 
Ч. Дарвин; под ред. А. В. Яблокова,  Б. М. Медникова. — М.: Просвещение, 1986. Д о к и н з 
 Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. — М.: Мир, 1993. 
Г р и н  Н. Биология. В 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор. — М.: Мир, 1990. 
              Е с ь к о в  К. Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека / 
К. Ю. Еськов. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. 
              М е д н и к о в  Б. М. Аксиомы биологии / Б. М. Медников. — М.: Знание, 1982. 
              М е д н и к о в  Б. М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / 
Б. М. Медников. — 2-е изд., перераб. — М.:   Просвещение, 2006. 
          

           Общая биология: учеб. для 10 —11 кл. общеобразоват. учреждений: профил. уровень: в 2 ч. / 
под ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица. — 6-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2006. 
          Журналы: «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», «Биология в 
школе», «Наука из первых рук».  

                                           Интернет-материалы 
   1.    http://schools.perm.ru/modules/mylinks/viewcat.php?cid=12. Пермский школьный 
городской портал. (Содержит хорошую подборку интернет-ресурсов по биологии.) 
    2.   http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-
материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
3.http://charles-darwin.narod.ru/. Электронные версии произведений Ч. Дарвина. 
4.   http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 
оборудовании. 
5.  Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004 
6.     Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 
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7.   Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

8.  Подготовка к ЕГО по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 « 
Лаборатория КЛЕТКА 

• Лаборатория ГЕНЕТИКА 

• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

9. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

10. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

11. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

12. www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

13. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

14. http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

15. http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

16. http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 
биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.  

17. http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

18. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 

 

Для учеников 

 

1. ЕГЭ-2009. Биология: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 
экзаменационных материалов/ ФИПИ автор-составитель: Р.А. Петросова – М.: Эксмо, 
2009. 

2. Единый государственный экзамен 2009. Биология. Универсальные материалы для 
подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. 
Резникова– М.: Интеллект-Центр, 2009. 

3. Единый государственный экзамен: Биология:  Контрольные измерительные материалы: 
Репетиционная сессия 5. / Л.Г. Прилежаева, В.Н. Кузнецова   – М.: Вентана-Граф, 2007 

4. Единый государственный экзамен: Биология:  Контрольные измерительные материалы: 
Репетиционная сессия 3. / Резникова В.З., Мягкова А.Н.  – М.: Вентана-Граф, 2007 

5. Единый государственный экзамен: Биология: Контрольные измерительные материалы: 
Репетиционная сессия 1. / Е.А.Никишова, С.П.Шаталова – М.: Вентана-Граф, 2006 

6. Единый государственный экзамен: Биология: Контрольные измерительные материалы: 
Репетиционная сессия 2. / Е.А.Никишова – М.: Вентана-Граф, 2006 

7. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Биология/ ФИПИ 
авторы составители: Е.А. Никишова, С.П. Шаталова - М.: Астрель, 2009. 

8. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология. Основная 
школа /Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. – М.: Интеллект-Центр, 2006  
 



 59

Департамент образования администрации г. Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сибирский лицей г. Томска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Биология» 

для 11 класса (базовый уровень) 

 

 

Срок реализации: 2016-2017 учебный год 

Составитель: Гайворонских Нина Викторовна 

 
 
 
 

 
Томск 2016 



 60

Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта      основного общего образования по биологии 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной программы по 
биологии основного образования, авторской примерной  программы для образовательных 
учреждений  Биология 5-11 классы под редакцией Д.И. Трайтака;  издательство Мнемозина: 
Москва 2008 и федерального базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ, 
утвержденного МО в 2004 г.  

Содержание программы приведено в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный 
аспект биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

В программе реализуются идеи ответственности человека за собственное здоровье. 

На изучение биологии на базовом уровне в 11классе отводится 34 часа. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и раздела учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определен 
перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

  Данная программа выполняет две основные функции: 

• информационно- методическая  функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• Организационно- планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Реализация данной рабочей программы способствует: 

• Освоению знаний:  о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 
науке; о роли биологической науки  в формировании современной естественно- научной 
картины мира; о методах научного познания; 

• Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экспериментами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез ( о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважению к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
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людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения- носит 
обобщающий характер включает в себя следующие умения: 

• Выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 
• Определять темы курса который носит мировоззренческий характер; 
• Отличать научные методы, используемые в биологии; 
• Определять место биологии в системе естественных наук; 
• Доказывать, что организм- единое целое; 
• Объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации 

живой природы; 
• Обосновывать единство органического мира; 
• Выдвигать гипотезы и осуществлять их природу; 
• Отличать теорию от гипотезы. 
Объяснять роль биологических теорий, идей, прицепов, гипотез в формировании современной 
естественно- научной картины мира- носит интегративный  характер и включает в себя 
следующие умения: 

• Определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 
• Приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 
• Объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
• Указывать критерии выделения различных уровней организации  живой природы; 
• Отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Использовать ЗУН для: 

• Объяснения биологических процессов в природе;  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(34ч, 1 ч в неделю;)                                                                

                                                                                 Раздел IV    ЭВОЛЮЦИЯ   (23 ч) 

 Тема. Развитие эволюционных идей.  Доказательства эволюции (4 ч) 

 Тема. Механизмы эволюционного процесса (8 ч) 

 Тема. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

 Тема. Развитие жизни на Земле (5 ч) 

 Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных 
пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие 
приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере 
дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; 
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эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; 
происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

      1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

      2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 
семян, коллекции насекомых и т. п.). 

      3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

                                                                 Раздел V     ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ     (11 ч) 

Тема. Экосистемы (7 ч)  

Тема. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу ( ч) 

 Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 
организмы; межвидовые отношения:     

      паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; 
пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду;  

      круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 
агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот  

      углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Карта  

      «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

 

Лабораторные и практические работы 

      4.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

      5. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

      6. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

      7. Решение экологических задач. 

      8. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Примерные темы дискуссий 

     Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. Холдейн, В. И. 
Вернадский, С. Аррениус). 

     Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли нас Киотский 
протокол?) 
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      В качестве источников информации для рефератов можно рекомендовать статьи в журналах 
«В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», «Биология в школе». 
Многие из этих журналов, а также другие источники информации доступны в Интернете. 

 

Тематическое планирование 

 

№                                   Раздел       Количество часов 

1 ЭВОЛЮЦИЯ 23 

2 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ   11 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать и понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); 
уче-ния В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

• сущность биологических процессов: раз-множение, оплодотворение, действие 
искусственно-го и естественного отбора, формирование приспособ-ленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие био-логической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 
и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на раз-витие зародыша человека; влияние мутагенов на 
ор-ганизм человека, экологических факторов на орга-низмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей сре-ды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосис-тем; 
необходимость сохранения многообразия видов;   

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схе-мы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому  критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей сре-де (косвенно), антропогенное изменения в экосисте-мах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, за-родыши человека и других млекопитающих, при-родные экосистемы и 
агроэкосистемы  своей мест-ности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  



 64

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 

Список используемой литературы 

Для учителя: 

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.; Пименова И.Н., 
Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г.;  

2. Деркачева Е.М. Генетика человека. Уроки в профильном 10 классе. – М.: Чистые  пруды, 
2007. – 32 с.  

3. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 классы. –  М.: ВАКО, 
2007. – 224 с.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 
2006.  

5. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 
«Лицей», 2003. 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 
биология. – М.: Дрофа, 2011.  

                  Интернет – ресурсы;  

www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  

www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»                                  
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.                                                                                                                               
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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                      Дополнительная литература для учеников: 

6. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 
школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 128 с. 

7. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 
– 240 с. 

8. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-
плюс», 2010                                                    

9. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений. – М.: Просвещение, 2012  

10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 
Просвещение, 2006 г. 
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География. Начальный курс 

(6 класс, 51 час) 

Пояснительная записка 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 
географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по 
географии в 6 классе. 

Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии в школе. 
Начальный курс опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Природоведение», 
«Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего 
карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли 
на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 
6 классе отводиться 34 часа. Однако, еще 0,5 часа перенесен из регионального компонента. Его 
рекомендуется использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: для 
проведения практических работ с использованием краеведческого материала и выполнения 
практических работ на местности. 

Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с 
историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о некоторых 
выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и 
исчерпывающий обзор истории географических открытий. Целью введения является построенный 
на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы 
изучить собственную планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот 
процесс. При изучении «Введения» реализуются межпредметные связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные 
сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно 
важно, показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее 
природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам 
физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами 
построения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении 
первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это 
происходит при изучении географических координат и масштаба. 
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Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической 
оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем 
новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 
насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 
природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на 
природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи 
с биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим 
для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, 
изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе 
Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы 
и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. Особую роль 
весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 
жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при 
вынужденном автономном существовании, до безопасного поведения при возникновении опасных 
явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также 
до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями 
среды обитания в результате его же деятельности. 

 

                                 Содержание программы 

Введение (1 час) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. Развитие 
географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия.  

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие.  

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано,  
И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

 

Тема 1. Земля как планета (6 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение 
вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные 
круги. Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на 
поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  
экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 
географические координаты.  

Персоналии: Клайд Томбо. 
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Практическая работа:  1. Определение по карте географических координат различных 
географических объектов. Практическая работа «Определение местоположения объектов 
Томской области на карте» 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (8 часов) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. 
Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные 
знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 
Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической 
карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о 
плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в 
практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 
масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 2. Определение 
сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 3.Составление простейшего 
плана местности, «Построение профиля местности между двумя точками Томской 
области», «Составление плана местности на примере участка Томской области» 

 

 

Тема 3. Литосфера (10 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 
часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. 
Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  
Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 
подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 
памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 
литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  
метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его 
составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 
выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 1. Определение по карте географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте 
3. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 
деятельности человека (на примере своей местности).  
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Тема 4. Атмосфера (12 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 
солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 
Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 
предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 
высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 
тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, 
погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание 
наблюдаемой погоды, обработка результатов. 2. Построение розы ветров, диаграмм облачности 
и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. «Построение графика 
среднесуточных и среднегодовых температур на примере городов Томской области», 
«Построение розы ветров г. Томска», «Описание погоды дня в Томской области» 

 

Тема 5. Гидросфера (7 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его 
части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения 
воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 
условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 
водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: 
многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 
окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, 
устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 
мерзлота. 

Практические работы: 1. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по 
большому круговороту воды. 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 3. 
Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 4. Описание по карте 
географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 
использование человеком. «Составление схемы речной системы р. Обь», «Описание 
географического положения рек Томь и Обь» 
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Тема 6. Биосфера (4 часа)  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 
мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное 
влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 
МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский  

Практическая работа: 1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 
животными своей местности. 

 

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия 
образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 
элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 
географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-
хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: 1. Изучение строения почвы на местности. 2. Описание природных зон 
Земли по географическим картам. 3. Описание изменений природы в результате хозяйственной 
деятельности человека на примере своей местности. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и показывать: 

- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки 
карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 

- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 
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- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

- типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять:- стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или 
географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы; 

- направление ветра. 

4.Описывать: 

- географические объекты. 
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5. Объяснять: 

- особенности компонентов природы своей местности. 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 
Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 
равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 
Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, 
Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, 
Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские 
озера. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ.  МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 

7 класс (68 часов) 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 5 и 
6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние 
человека и природы на новом — региональном (материковом) уровне. 

Цели и задачи курса: 
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1) создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты,  
о специфике природы и населения материков; 
2) раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 
      единство в этом многообразии природы и населения материков; 

3) воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 
На изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени, или 2 часа в 

неделю. Информационный объём данного курса довольно велик, особое место в нём занимает 
географическая номенклатура, всё это делает его довольно насыщенным. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живём. 

2. Материки планеты Земля. 

В первой части рассматриваются темы: «Литосфера - подвижная твердь», «Атмосфера - 
мастерская климата», «Атмосфера - мастерская климата», «Географическая оболочка  - живой 
механизм», «Человек - хозяин планеты». 

Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 
Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, реко-
мендованному образовательным стандартом (географическое положение и история исследования; 
геологическое строение и рельеф; климат; гидрография; разнообразие природы; население; 
регионы). Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 
характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 
каждого материка, о его отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в природе всех 
материков. На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 
ботаники, истории и обществознания. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ (20 час.)  

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

 Содержание темы 

      Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл. 

 

Тема 2. Поверхность Земли (5 час.) 

Содержание темы 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли.  Ледниковый период. Строение земной 
коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 
Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними 
формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 
Сейсмические и вулканические пояса планеты. 
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Учебные понятия 

 Геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 
тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 
глубоководные желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи 

• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 
• Рельеф Земли - результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих 
процессов. 
Практические работы 

1. Составление геохронологической шкалы с использованием учебника и атласа (О). 
2. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 
будущем (Т). 

3.  

Тема 3. Атмосфера (5 час.) 

Содержание темы 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 
массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 
поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 
положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 
Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия 

Климатический пояс,  климатообразующий фактор, постоянный ветер,  пассаты, муссоны, 
западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Персоналии 

 А.И. Вейков. 

Основные образовательные идеи 

• Разнообразие климатов Земли – результат действия климатообразующих факторов. 
Практические работы 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 
мира (О). 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам (Т). 

 

Тема 4. Мировой океан (4 час.) 

Содержание темы 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 
Виды движений вод Мирового океана. Волны и  их виды. Классификация морских течений. 
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Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан – колыбель жизни. 
Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 
отдельных океанов Земли. 

Учебные  понятия 

   Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 
ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии 

  Огюст Пикар, Жак Ив Кусто. 

Основные образовательные идеи 

• Мировой океан – один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 
• Мировой океан – колыбель жизни. 

Практические работы 

1. Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллели (О). 
2. Оценка биологического богатства океана (по выбору) (И) 
3. Сравнение солёности вод Карского и Красного морей, объяснение причин различий (Т). 

 

Тема 5. Географическая оболочка (2 час.) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс. Природные и антропогенные 
ландшафты. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы Земли.  Свойства 
географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 
зональности. Природные комплексы разных порядков.  Природные зоны. Экваториальный лес, 
арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 
тропическая пустыня, гилеи.  Понятие о высотной поясности. 

Учебные понятия 

 Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 
географической зональности, природная зона. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи 

• Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности. 
• Природные зоны и человек. 

Практические работы 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам (О). 
2. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах (И). 

 

Тема 6. Человек (4 час.) 
Содержание темы 
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Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 
Хозяйственная деятельность человека и её изменение на разных этапах развития человеческого 
общества.  Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная 
книга. Особо охраняемые  территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 
населения Земли и его размещение. Человеческие расы, этносы. География современных религий. 
Политическая карта мира. Этапы её формирования. Страны современного мира. 
Учебные понятия  

Миграция, раса, этнос,  мировые религии, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо 
охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 
 Основные образовательные идеи 

• С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охрана природы. 
• Особенности  расовой, национальной, религиозной картины мира. 
• Разнообразие стран – результат длительного исторического процесса. 

Практические работы 
1. Составление и заполнение таблицы «Страны мира» (Т). 
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамики населения разных 

регионов и стран мира (И). 
 

 

РАЗДЕЛ II.  МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

 

Тема 1. Африка (9 час.) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 
влияния на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и 
геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные 
ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка – самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – 
Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 
природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Население. Неравномерность размещения 
населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. 
Особенности человеческой деятельности и изменения природы Африки под её влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 
Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 
   Африки: север – зеркальное отражение юга.  

• Африка – материк равнин.  
• Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.  
• Северная Африка – пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.  
• Западная и Центральная Африка – разнообразие народов и культур.  
• Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки.  
• Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие месторождения полезных 
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    ископаемых. 
Практические работы  

1. Определение географического положения материка (О). 
2. Определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах (О). 
3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых (И). 
4. Сравнение среднегодового количества осадков на юго-востоке и юго-западе материка 
и объяснение причин различий (Т). 

5. Определение типов климата по климатограммам (Т). 
6. Характеристика речной системы с установлением связей: река – рельеф –  

       климат (Т).  

7. Описание одной из природных зон по учебным картам по типовому плану (О). 
8. Описание географического положения страны по политической карте (О). 
9. Описание природных условий населения и хозяйственной жизни одной из стран (И). 

 

Тема 2. Австралия (5 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 
материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов природы 
континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического 
мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Изолированность и 
уникальность природного мира материка Природные богатства. Изменение природы человеком. 
Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). Меры по охране 
природы. 

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 
материальной и духовной культуры аборигенов и англоавстралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, 
Центральной и Западной, в Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности 
природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 
Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Учебные понятия 

Лакколит, эндемик, аборигены, крики, скрэб, бумеранг, атолл. 

Персоналии 

Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Мак-Артур, Николай Николаевич Миклухо-
Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал, Вилем Янсзон, Роберт Бёрк, Бугенвиль. 

Основные образовательные идеи 

• Самый маленький и самый засушливый материк. 
• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 
• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

     удаленности от Европы. 
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• Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.  
• Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 
• Океания – особый островной мир.  

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 
сходства и различия основных компонентов природы материков (О). 

2. Определение географических координат крайних точек Австралии, протяженности 
материка с севера на юг в градусной мере и километрах (Т). 

3. Обозначение на  контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых (Т). 

4. Сравнение среднегодового количества осадков на юго-востоке и юго-западе материка 
и объяснение причин различий (И). 

5. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 
       деятельности двух регионов Австралии (по выбору) (И). 

 

Тема 3. Антарктида (4 часа) 

 

Содержание темы 

Географическое положение и размеры. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 
Антарктиды. Покорение Южного полюса. Особенности природы: ледниковый покров, подледный 
рельеф, климат, органический мир. Особенности географического положения, геологического 
строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 
подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения.  

Современные исследования Антарктики, их научное и практическое значение. 
Международное сотрудничество в изучении Антарктики и охрана её природы. Достижение 
географической науки в изучении южной полярной области планеты.  

Основные понятия 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый 
ледник, айсберг. 

Персоналии 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Руаль 
Амундсен, Роберт  Скотт, Джеймс Кук, Джеймс Росс, Эдмунд Хиллари, Фёдор Конюхов. 

Основные образовательные идеи 

• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 
• Антарктида – материк без постоянного населения. 

Практические работы 

1. Составление таблицы «Открытие и этапы исследования Антарктиды» (О). 
2. Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление 

      проекта использования природных богатств материка в будущем (Т). 

3. Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение причин полученных 
результатов сравнения (И). 
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Тема 4.  Южная Америка (8 час.) 

Содержание темы  

Географическое положение – основа разнообразия природы Южной Америки. История 
открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 
Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 
Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 
своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной Америки. 
Смешение трёх рас. Равнинный восток и горный запад. Особенности человеческой деятельности и 
изменение природы Южной Америки под её влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 
Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойл, Франсиско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

• Южная Америка – материк с наиболее разнообразными среди южных материков 
    природными условиями. 

• Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой по 
     площади речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий 
     водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы суши. 

• Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый запад. 
Практические  работы  

1. Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 
положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в 
градусах и километрах (И). 

2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых материка,  выявление закономерностей их размещения (О). 

3. Сравнение высоты снеговой линии в Андах на 20°ю.ш.  и 50°ю.ш. и объяснение причин 
различия (Т). 

4. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт атласа (Т). 

5. Выявление основных видов хозяйственной деятельности Андских стран (Т). 
6. Составление сравнительной характеристики стран Южной Америки (на выбор) (И). 

 

Тема 5. Северная Америка (8 час.) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 
строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 
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ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие американские озера. 
Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного 
мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. 
Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Учебные понятия  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 
Америка. 

Персоналии  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр 
Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Основные образовательные идеи 

• Северная Америка – северный материк, в природе которого есть черты сходств 
    с Евразией и Южной Америкой. 

• Равнины на востоке и горы лаг западе. Кордильеры – главная горная система.  
• Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 
• Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 

     Америки. 
Практические  работы 

1.  Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 
положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в 
градусах и километрах (И). 

2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения (Т). 
3.  Определение влияния четвертичного оледенения на характер  рельефа и 
формирование внутренних вод  северной части материка (О). 

 

Тема 6. Евразия (10 час.) 

Содержание темы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 
Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов северного полушария. Характеристика 
климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, 
Байкал. Особенности природы. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 
Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль 
Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр 
человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 

• Евразия – самый большой по площади материк, единственный, омываемый 
    всеми океанами Земли.  
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• Евразия – материк, включающий две части света: Европу и Азию.  
• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - 

    причина сложности рельефа.  
• Разнообразие природы – есть все природные зоны северного полушария.  
• Евразия – самый заселенный материк Земли.  
• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 

    (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 
Персоналии:  

Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Николай 
Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико- 
       географическое положение материка. Определение протяжённости материка с 

       севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах (И). 

2. Выявление особенностей размещения населения в пределах материка, частей 
       света, отдельных стран (О). 

3. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, 
       обозначение их на контурной карте, сравнение с другими материками (Т). 

4. Сравнение количества  суммарной солнечной радиации (ккал/см.кв.) 1 июля в 
Саудовской Аравии и Индонезии (Т). 

5. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели  (Т). 
6. Обозначение на контурной карте географических объектов материка (И). 
7. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

       атласа и другим источникам географической информации (И). 

8. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам (И). 
9. Сравнение высотной поясности горных систем Алтая и Кавказа (Гималаев) и 

       объяснение причин  её различия (Т).  
 

РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 

 

Содержание темы 

 Взаимодействие человека и природы в прошлом и в настоящем. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 
происхождения культурных растений. 

Учебные понятия 

 Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии 

 Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 
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• Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической 
средой. 

• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной 
появления экологических проблем. 
Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических 
явлений природного характера (О). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

• Обучающиеся должны знать (понимать): 
• географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 
• причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

• основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

• связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных стран и регионов; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 
предотвращению; 

• географию крупнейших народов Земли. 

• Обучающиеся должны уметь: 
• анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов и явлений, 
происходящих в географической оболочке; 

• выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в 
них противоречивую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения 
свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о 
географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 
адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения насе-
ления и хозяйства отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 
• определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления; 

• оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий; положительные и негативные последствия 
глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия 
человека и компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; 
простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; примеры, 
показывающие роль географической науки; 

• проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 
географических объектов и явлений; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и 
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явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и 
устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

• сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений 
природы; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 
• сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и населения, 
культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим  картам разного содержания; 

•  формулировать  зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том 
    числе инструментальных); 

•  читать космические снимки и аэрофотоснимки,  планы местности и географические 
карты. 

Географическая номенклатура 

Океаны: Индийский,  Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый. 

Моря: Амундсена, Аравийское, Арафурское,  Баренцево, Балтийское, Беллинсгаузена,  
Коралловое, Красное, Росса, Северное,  Средиземное, Тасманово, Уэдделла., Японское.  

Заливы: Большой Австралийский, Ботнический, Гвинейский, Карпентария, Персидский, 
Финский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский, Гибралтарский, Басов,  Торресов, Дрейка. 

Течения: Западных Ветров, Гольфстрим, Северо-Атлантическое. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский, 
Сомали, Арнемленд, Кейп-Йорк, Антарктический. 

Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские, 
Коморские, Зеленого мыса, Сокотра, Мадагаскар, Новая Гвинея, Тасмания, Новая Зеландия, Новая 
Каледония, Меланезия, Микронезия, Петра I. 

Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, Восточно-Сибирское плоскогорье, 
плоскогорье Декан, Восточно-Африканское плоскогорье, Центральная низменность, Амазонская 
низменность. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, Атласские, Драконовы, Капские, Большой 
Водораздельный хребет; нагорья: Эфиопское, Тибет, Гоби;  вулканы: Кракатау,  Эребус, 
Килиманджаро, Ключевская сопка, Этна, Везувий, Орисаба. 

Реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Меконг, 
Инд,  Ганг, Евфрат, Брахмапутра, Муррей, Дарлинг, Нил, Конго, Нигер, Замбези, Макензи, 
Миссисипи с  Миссури,  Колорадо, Колумбия, Амазонка, Парана, Ориноко. 

Водопады: Виктория, Ниагарский,  Анхель, Игуасу. 
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Озёра: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор,  
Аральское, Мёртвое, Эйр, Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Верхнее, Эйр, Гурон, Онтарио, 
Виннипег, Большое Солёное,  Титикака, Маракайбо. 

Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

Каналы: Суэцкий, Панамский. 

Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория, Сахара, Аравийская, Такла-Макан, 
Гоби, Каракум, Кызылкум. 

Страны:  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения 
(Найроби), ЮАР (Претория), Австралия (Канберра), Новая Зеландия (Веллингтон), Бразилия 
(Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима), Канада (Оттава), США 
(Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Германия (Берлин), Великобритания (Лондон), 
Франция (Париж), Испания (Мадрид), Италия (Рим), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария 
(София), Украина (Киев), Белоруссия (Минск), Турция (Анкара), Индия (Нью-Дели), Китай 
(Пекин), Япония (Токио), Индонезия (Джакарта). 

       

 

 

 

     География России 

8-9 класс (136 часов) 
 

1. Пояснительная записка 
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в 
области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс 
опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой 
стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 
более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение 
этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной 
школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 
формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 
огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 
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– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 
представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 
истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится 
по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение в 
8 классе природы России, а в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется 
классический подход к изучению географии своей Родины. 

 

Часть I. Природа России 8 класс (70 часов) 

3. Содержание программы. 

Раздел I. Общая физическая география России (34 часа) 

Тема 1. Географическое положение (4 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 
водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 
время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 1. Характеристика географического положения России. Сравнение 
географического положения России и других стран. Нанесение на контурную карту границы 
России, пограничных государств и их столиц, обозначение крайних точек, определение 
протяженности России с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах. 2. Решение 
задач на определение поясного и местного времени для разных городов России 

Тема 2. Исследование территории России (2 часа) 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 
Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования 
Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского географического 
общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской 
путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, 
А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. 
Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий. 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 



 87

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их 
связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 
Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. 
Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 
геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 
складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  

 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 
радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 
климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата 
под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 
циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 1. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по 
территории страны и их объяснение. Определение коэффициента увлажнения для разных пунктов 
страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 
Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Выявление способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

 

Тема 5. Моря и внутренние воды (7 часов) 
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Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и 
природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 
освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 
распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины 
и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 
уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 
водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 2. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 
природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 3. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Нанесение на контурную карту 
объектов номенклатуры внутренних вод 

 

Тема 6. Почвы  (2часа) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 
почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в 
плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 
России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией 
и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практические работы: 1. Определение по картам условий почвообразования для 
основных типов почв России. Знакомство с образцами почв Тульской области и особенностями их 
использования. 

 

Тема 7. Природные зоны (6 часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 
компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. 
Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические 
пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 
Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные 
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комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 
территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 
поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 
установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Составление прогноза 
изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. 

 

Раздел 2. Крупные природные районы России (35 часа) 

 

Тема 1. Островная Арктика (1час) 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5 часов) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 
Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 
медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 
апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 
Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические 
проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 
Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 
(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) 
изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

 

Тема 3. Кавказ (3часа) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 
Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 
рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 
Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 
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хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности 
гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого 
Кавказа. 

 

Тема 4. Урал (4часа) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 
между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 
Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 
Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала 
на основе карт атласа. 

 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4часа) 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая 
плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 
количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 
Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 
освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на 
территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с 
наличием заболоченных территорий. 

 

Тема 6. Средняя Сибирь (3часа) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 
представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 
Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 
каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 
(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные 
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транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 
рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 
полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых 
природных условиях на примере Норильска. 

 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (3часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 
нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 
Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  
Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. 
Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 
тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 
ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 

Тема 8. Горы Южной Сибири (4 часа) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 
озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 
рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

 

Тема 9. Дальний Восток (5 часа) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 
Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 
тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 
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Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 
Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

Практические работы: 1. Сравнение географического положения районов, регионов и его 
влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 2. Выявление и анализ условий и ресурсов района 
(по выбору учащегося) для развития хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека. 3. 
Обозначение на контурной  карте элементов географического положения Тульской области. 4. 
Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и 
явлениями своей местности, их описание. 5. Определение по картам местонахождения 
минеральных ресурсов Тульской области, нанесение их на контурную карту. 6. Построение 
климатограммы Тульской области. 6. Нанесение на контурную карту крупнейших объектов 
внутренних вод Тульской области. 

 

Раздел 3. Природа и человек (3 часа) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 
человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 
ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 
географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Знать (понимать): 

 - географические особенности природных регионов России; основные географические 
объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 
предотвращению; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

2. Уметь: 
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 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 
карт атласа; 

 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 
природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 
Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 
Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-
Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
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Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 
Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 
Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 
Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 
Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 
Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 
бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  
(железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-
Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

 

ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

9 КЛАСС (70 часов) 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 
объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 
комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (34часа) 

 

Тема 1. Россия на карте мира. 

 

Рриродные условия и ресурсы России (8 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 
минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 
СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 
федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 
составе РФ. Федеральные округа. 
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Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 
многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 
специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 
зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 
развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 
природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и 
их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 
Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 
ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 
Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 
районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Анализ карт административно-территориального и 
политико-административного деления страны. Обозначение на контурной карте субъектов 
Российской Федерации. 2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения Российской Федерации 

 

Тема 2. Население России (8 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 
Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 
воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 
Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 
России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 
причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 
Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 
Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 
Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 
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Практические работы. 1. Анализ карт населения Российской Федерации. Определение 
основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий 
(естественный прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения). 
2. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов, особенностей их 
размещения, сопоставление с административно-территориальным делением Российской 
Федерации. Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

 

 

Тема 3. Хозяйство России (22часа) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 
Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 
отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 
цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 
станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 
комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 
и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 
хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 
факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 
видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 
предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 
производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 
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Практические работы. 1. Определение по картам главных районов трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. Объяснение причин. 2. Составление характеристики одного из 
угольных бассейнов (нефтяной базы) по картам и статистическим материалам. 3. Составление 
характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 4. 
Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 
статистическим материалам. 5. Характеристика одной из транспортных магистралей по картам и 
статистическим материалам. 6. Анализ экономической карты России для определения типов 
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (22 часа) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 
Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 
хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между 
Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 
главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – 
ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр 
района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 
развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 
и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 
Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 
страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в 
то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 
каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
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Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 
минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 
тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 
нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-
Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 
удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 
золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 
производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Составление картосхемы внешних территориально-
производственных связей Центральной России. Размещение народных промыслов. 2. 
Сравнительная характеристика территориально-производственных комплексов Европейского 
Севера. 3. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 
Европейского Юга и Поволжья. 4. Нанесение на контурную карту границ Уральского 
экономического района, территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, 
промышленной и сельскохозяйственной специализации. 5. Нанесение на контурную карту границ 
Западной Сибири, территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, 
промышленной и сельскохозяйственной специализации. 6. Составление характеристики одного из 
территориально-промышленных комплексов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Объяснение 
размещения, уровни сформированности. 7. Определение влияния особенностей природы на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей, оценка экономической ситуации в разных 
регионах России 

 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (6 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 
государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 
машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 
Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 
стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, 
животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – 
основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 
металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 
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производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 
сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 
набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 
машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 
комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 
для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 
металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 
частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 
сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 
теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый 
хлопок. 

Практическая работа: 1. Определение основных направлений внешних экономических 
связей Российской Федерации со странами дальнего и ближнего зарубежья. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

– географические особенности природных регионов России; основные географические 
объекты; 

– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

– связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных регионов страны; 

– факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

– крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 
предотвращению; 

–географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 
карт атласа; 

– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 
природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 
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– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 
Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 
Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-
Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 
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Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 
Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 
Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный 
бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 
Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 
(золото), Мирный (алмазы). 

 
1. Список литературы. 
УМК ученика 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Физическая география России. 8 класс.- М. : Русское 
слово, 2008. 

2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География: учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

3. Географический атлас. 8, 9 класс. –М. : Дрофа, 2007. 
4. Контурные карты. 

 

УМК учителя 

1. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы.- М. : Дрофа, 2007. 
2. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8 – 9 классы.- М. –Дрофа, 2004. 
3. Е.М. Домогацких  Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом  «Русское слово – РС », 
2010.  

4. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С.   Практические работы по географии 6-10 классы. 
Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001. 

5. С. А. Малиновская. Поурочные планы. География  9 класс. : Учитель,2002. 
6. Полякова, Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс. - М.:Экзамен, 2009 

Дополнительная литература 

1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2008 год. 
2. Алексеев А.И. География России. Природа и население.- М. : Дрофа, 2007. 
3. Дронов В.П., Баринова И.И. , Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа.  

Население. Хозяйство. 8 класс.- Дрофа, 2007. 
4. Учебное электронное издание. География России. Природа и население. Для учащихся 8 

классов общеобразовательных учебных заведений. 
5. Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

 

География мира и регионов 10, 11 класс 

68 часов 

1. Пояснительная записка 

 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует 
федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в 
перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. 
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На базовом уровне на изучение предмета отводиться 68 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. 
Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, 
каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 
занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 
сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций 
и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 
населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 
- развить пространственно-географическое мышление; 
- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 
Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, 

уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс 
имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 
образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 
современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой 
программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

               Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая 
характеристика мира»  «Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала 
внутри разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее 
изучавшиеся раздельно темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В 
таком виде изучение этой темы должно происходить после темы «Население мира».  

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале 
учебного года, а в его середине.  Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет 
разделить  курс на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным 
гибкое использование данной программы.  Курс может изучаться в течение одного года в 10 
классе, из расчета по 2 часа в неделю, или в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного 
мира, в середину курса привел к необходимости изучения классификации стран по уровню 
социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и 
природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о 
двух полюсах современного мира просто невозможно. 

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой «Современная 
география», в ней речь идет о сущности современной географии вообще и социально-
экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, которые решает 
географическая наука, а также используемые ею научные методы. 
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Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном устройстве стран 
и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются 
межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности населения и о тех 
непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее человечества. Здесь же 
рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мозаичности и, как следствие, 
сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих 
конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере 
жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы 
реалии современного мира. В этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, 
обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и 
общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы экологические, они – 
следствие современного производства. Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не 
являются неизбежностью, у человечества есть достаточно возможностей решить их или, по 
крайней мере, снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения экологических 
проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически 
неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и разнообразия 
форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом 
количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция 
авторов обусловлена рядом причин:  

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 
внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 
международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического 
образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в таком ключе 
рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является 
закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с 
такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам человечества. 
Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. Поскольку обо всех 
глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) уже подробно говорилось в 
соответствующих темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность 
всех глобальных проблем, демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 
дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, 
а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с 
политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: 
учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура 
мира в ходе свого развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 
отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, 
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Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что 
характеристики географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего 
региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне 
субрегионов. Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны 
несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, 
выделяющейся своим лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный курс 
предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на 
изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь не 
дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная 
характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: эволюция 
взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. Все темы 
второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как история, 
обществознание, экономика, экология. 

3. Содержание программы 

 

Часть 1. Общая характеристика мира 
Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 
информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Практическая работа: 1. Сопоставление географических карт различной тематики для 
определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и 
процессов. 

 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и 
развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 
переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 
капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 
восьмерка». 

Практическая работа: 1. Обозначение на контурной карте стран «большой восьмерки», 
экономически развитых, развивающихся, крупнейших по численности населения и 
площади стран мира. 

 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 
численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 
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естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в 
разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и 
демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». 
Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 
Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-
религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 
размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 
факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка 
умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 
Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 
населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 
демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 
этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Определение демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в разных странах и регионах мира. Определение степени 
обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 2. Сравнение возрастнополовых 
пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения. 3. Обозначение на контурной 
карте стран с разным уровнем и темпами урбанизации, нанесение крупнейших городских 
агломераций и мегалополисов мира. 4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни 
населения. Анализ карт населения. 

 

 
Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (11 часов) 
 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 
современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 
Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 
нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-
ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 
ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 
ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 
Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 
Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 
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Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 
планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 
лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 
масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран 
и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества 
воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. 
Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. 
Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. 
Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных 
ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного 
наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 
решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 
Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 
технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, 
ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 
опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 
экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Оценка обеспеченности человечества в разных регионах и странах 
основными видами природных ресурсов. Определение ресурсообеспеченности стран мира. 2. 
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 
ситуаций. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство 
как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная 
специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 
Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую 
структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие 
отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы 
нового освоения и высоких технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 
экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Нанесение на контурную карту международных и региональных 
организаций 
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Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  (11 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 
промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 
Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 
Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 
промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 
социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 
промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 
отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 
«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 
сельскохозяйственной продукции. 
Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 
перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 
Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 
«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 
развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 
Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 
МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
хозяйственного освоения разных территорий. 2. Анализ политической карты мира и 
экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов 
мира, их участие в международном географическом разделении труда. Определение основных 
направлений международной торговли, факторов, определяющих международную специализацию 
стран и регионов мира. 3. Определение международной специализации крупнейших стран и 
регионов мира. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов международного туризма и отдыха, 
стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 4. Установление 
взаимосвязи между размещением населения, хозяйством и прирдными условиями на 
конкретных территориях. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 
развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из 
глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 
проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация.  

Практическая работа: 1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
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Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества» 

 

Раздел 2. Региональный обзор мира 
 

Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 
изменения на политической карте мира.  Государственная территория и государственная граница. 
Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 
Территориальные воды.  Дифференциация стран современного мира. Их типология. 
Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 
государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 
Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 
водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, унитарные 
государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 
стран мир». Нанесение на контурную карту государств с монархической формой правления и 
федеративным устройством 2. Составление комплексной географической характеристики стран и 
регионов мира. 3. Сравнительная географическая характеристика стран и регионов мира. 

 
Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 
Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 
потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 
географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 
зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 
южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 
экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 
Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 
строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 
крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 



 109

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 
промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 
Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 
этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 
отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 
международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная 
ось развития. 

 
Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 
различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 
распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 
Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 
страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 
международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 
обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 
государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 
религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 
агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 
черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 
источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 
Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 
экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 
Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 
Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 
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состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 
хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 
промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 
Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 
государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 
Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 
этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 
размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 
промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для 
развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 
сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.   Внутренние различия. Экономические районы Индии и 
их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

 
Тема 4. Северная Америка (3 часа)  Понятие об Англо-Америке и Латинской 

Америке. 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 
этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 
черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 
агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 
Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 
районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 
магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 
Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая 
роль Калифорнии.  
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Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-
ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 
страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 
экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

 
Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 
религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 
урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 
хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 
промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 
отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  
Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 
размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 
субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) 
страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 
экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 
отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 
Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 
Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

 
Тема 6. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 
карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 
Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 
ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 
религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 
значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 
Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 
Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  
Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи.  Субрегионы Африки: 
Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 
Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 
ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 
горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 
Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 
населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

 
Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 
Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 
природных условий и ресурсов.  

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом 
хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 
населения и хозяйственного развития. 

Тема 8. Россия в современном мире (3 часа) 
Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 
изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 
международной специализации России. Международные связи России.  
Практическая работа: 1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России, тенденции их возможного развития. 2. Определение роли 
России в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Определение основных направлений внешнеэкономических связей России с 
наиболее развитыми странами мира 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные проблемы 
населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 
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- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 
географическом разделении труда. 
2. Уметь: 
- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 
- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 
- оценивать ресурсообеспеченность стран; 
- использовать разнообразные источники географической информации. 

 

Список литературы. 
УМК ученика  
1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 1 часть, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  
2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 2 часть, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  
3. Географический атлас. 10 класс. –М. : Дрофа, 2007. 
УМК учителя 

1. Е.М. Домогацких  Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом  «Русское слово – РС », 2010.  

2. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С.   Практические работы по географии 6-10 классы. 
Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001. 
Дополнительная литература 

6. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2008 год. 
7. Учебное электронное издание. География России. Природа и население. Для учащихся 8 

классов общеобразовательных учебных заведений. 
8. Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы.   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по иностранным языкам.  (2004г.),  

2. Федеральный базисный учебный план МАОУ Сибирский лицей, 
3. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» 

для 7 класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. рекомендованного 
Министерством  образования РФ,  включающего следующие компоненты: рабочую 
тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями.  

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год 3 часа в неделю (34 недели). 
Цели и задачи курса: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 
темами,  сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;  
– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;  
– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
 

Предметное содержание речи: 
1. Внешность и характер. Досуг и увлечения (книги, спорт, музыка, посещение кино/ 
театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка. 
2.Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года. 
3.Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда проживания 
школьников. 
4.Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
5. Технологии будущего. Научные открытия. 

 

Тематический план 

Название модулей УМК «Английский в фокусе» Кол-во 
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часов 

Образ  жизни 9 

Время рассказов 9 

Внешность и характер 11 

Новости 9 

Что ждет нас в будущем 8 

Развлечения 10 

В центре внимания 10 

Проблемы экологии 10 

Время покупок 10 

0 
В здоровом теле – здоровый дух 10 

Подготовка и проведение годовой контрольной работы 3 

Резервные уроки 3 

Итого 102 

 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. В 7 классе  продолжается развитие таких речевых умений, 
как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 
– до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
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• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 
овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2-х минут. 
 

Чтение 
Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо 
от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 
классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
•  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
•  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 
Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 
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Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
•  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
•  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 
письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 
Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 
• о значении английского языка в современном мире; 
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи.  
Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 
Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
• прилагательных от существительных с суффиксами   -ous, -y, -al,-ful:  
• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, il-, im-, 
• прилагательных  с суффиксами -ful/-less 
• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative 
• глаголы с префиксами re- (rewrite); 
• наречия с суффиксом - ly (quickly); 
• образование прилагательных с префиксами (un-, il -, im-, in- , ir-) 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a 
new house last year); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 
or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: 
Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ;  
всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Perfect, 
Present Continuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 
глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 
Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); 
причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 
существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 
written exercise); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) 
и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 
местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих 
по форме с прилагательными (fast, high); 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 
В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь: 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
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• для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
• Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 
контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по 
различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 
говорение). 
• Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 
доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 
• Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 
дальнейшего изучения английского языка. 
• Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 
схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 
выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% 
‐100% работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена на 
основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования (2004г.) 

2) Примерные программы по английскому языку (2004г.) 

3) Авторская программа для обучения школьников английскому языку 
в образовательных учреждениях общего образования на основе 
линии УМК автора Апалькова (издательства «Просвещение») 

4) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН 
РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательных учреждениях 

5) УМК «Spotlight 8» для 8 класса авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. 
Подоляко, Ю.Ваулиной. УМК состоит из учебника, рабочей 
тетради, тестовой книги и диска аудиозаписей. 

В УМК  по английскому языку для 8 класса общеобразовательных 
учреждений входят: 

0. Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  
1. Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 
Ю.Ваулина.  

2. Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 
3.  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

4. Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

5. Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов 
В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина. 
Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) 
авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 учебных часа в год). 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 
основной школе направлено на достижение следующих целей:  
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1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям  реалиями стран / страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры. 

3. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 
использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и 
культуры страны изучаемого языка; а также развитие специальных 
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учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 
текстом, их семантизации на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 
умение пользоваться двуязычными словарями;  участвовать в 
проектной деятельности межпредметного характера. 

4. Речевые умения 

 

 

Чтение 

Чтение используется как средство формирования всего 
комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и 
смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических 
и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как 
средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 
предусматривает формирование ознакомительного (чтение на общее 
понимание), поискового и изучающего (чтение на детальное или 
полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий 
чтения как языковой догадки, выделение существенного и 
второстепенного, работа со словарем. 

Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 
классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 150 – 200 
слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста – до 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь  

Современные тенденции развития коммуникативных технологий 
предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 
письменной речи. 

Формы письменных заданий,  

Подстановка пропущенных слов и словосочетаний 
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Составление краткого текста описательного характера по заданной 
теме 

Заполнение / составление анкеты 

Написание и оформление личного письма 

Написание и оформление сочинения – выражения собственного мнения 

Аудирование  

Аудирование используется в качестве средства формирования 
базовых фонетических навыков. Также, владение умениями 
воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 
и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений: 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• Выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, 
контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 
интересам учащихся 8 классов, имеет образовательную и 
воспитательную ценность. 

Говорение  

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается работа над формированием 
таких речевых умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог 
– расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умения как: 

• Начать, поддержать, закончить разговор 

• Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить 
благодарность 

• Вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ. 

Объем диалогов – до 6 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. 
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При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые 
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как долго? Насколько?), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 7 
реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе 
предусматривает овладение следующими умениями: 

• Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как описание, повествование и 
сообщение; 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

• Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз. 

6. Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Досуг» и др. 
Использование английского языка как средства социокультурного развития 
на данном этапе включает знакомство с: 

• Фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• Оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы; 

• Иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• С государственной символикой; 

• С традициями проведения праздников; 

• С реалиями современного мира (географические объекты, памятники 
культуры); 

• Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и 
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода 
к обучению английскому языку. Также в данной рабочей программе 
реализуется концепция «диалога культур». 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 
социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной 
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 
обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, 
лучшее осознание культуры своей страны, умение ее представить средствами 
иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Основные методы и формы обучения 

Коммуникативный метод обучения английскому языку основан на 
утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 
учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику 
и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать 
для реальной коммуникации. 

Лингвосоциокультурный метод объединяет языковые структуры с 
внеязыковыми факторами, что способствует облегчению понимания 
собеседника и формированию восприятия на интуитивном уровне. 

Целостный метод согласуется с интегративным обучением, что позволяет 
пользоваться языком как целостной системой. 

Использование наглядности позволяет облегчить понимание, запоминание и 
применение материала. 

Стратегопедия направлена на овладение учащимися стратегией выполнения 
различных типов заданий. 

Метод полного функционального реагирования реализует функциональный 
подход к обучению ИЯ. 

Контекстуализм направлен на овладение значением (то есть определенным 
содержанием по конкретной теме, отвечающей потребностям и интересам 
обучающихся и обеспечивающих оптимальное развитие коммуникативной 
компетенции на ИЯ). 

Принцип рекурентности обеспечивает лучшее запоминание программного 
материала. 

При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы 
являются: коллективная, групповая, индивидуальная. 



 129

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентрованного 
и дифференцированного обучения, информационно-коммуникативных 
технологий, технологии сотрудничества, способствует формированию 
основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Содержание программы: 

Раздел 1 «Общение» (13ч) 

Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие характер. 
Знакомство. Отношения в семье. Настоящее, будущее, прошедшее время 
глаголов. Описание внешности. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Устойчивые выражения, словообразование, фразеологический 
глагол get. Нормы этикета. Конфликтные ситуации. 

Раздел 2 «Продукты питания и покупки» (12ч) 

Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее 
совершенное длительное время. Определенный и неопределенный артикль. 
Привычки питания. Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок 
прилагательных. Фразеологический глагол go, словообразование 
(прилагательные с противоположным значением). Благотворительность. 
Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

Раздел 3 «Великие умы человечества» (12ч) 

Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. Биографии 
великих людей. Словообразование (образование глаголов), фразеологический 
глагол bring. Английская валюта.  

Раздел 4 «Будь самим собой» (12ч) 

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный 
залог. Каузативная форма. Фразеологический глагол put, словообразование. 
Национальные костюмы. Натуральные ткани.  

Раздел 5 «Глобальные проблемы человечества» (12ч) 

Катастрофы. Мировые проблемы. Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, 
get used to. Погода. Словообразование, фразеологический глагол call. 
Торнадо.  

Раздел 6 «Культурные обмены» (12ч) 

Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Средства 
транспорта. Словообразование, фразеологический глагол set. Темза. 
Памятники.  

Раздел 7 «Образование» (12ч) 
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Новое поколение. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, 
фразеологический глагол give. Тринити – колледж. Компьютерные сети. 

Раздел 8 «На досуге» (12ч) 

Необычные занятия. Спорт. Условные предложения. Спортивный инвентарь. 
Словообразование, фразеологический глагол take. Талисманы. Спорт и 
природа.  

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Работа над ошибками (1ч) 

Резервные уроки (3ч) 

Контроль уровня освоения учебного материала и сформированности умений 
и навыков проводится в форме лексико-грамматических тестов, тестов на 
чтение и аудирование по окончании изучения каждого модуля, а также в 
форме промежуточных самостоятельных работ и зачетов по лексическому 
материалу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение); особенности структуры простых и сложных 
предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 
предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

уметь  

    говорение 
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием 
/ отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 
стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя 
значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, 
относящихся к разным коммуникационным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 
по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 
интересующей информации; 

письменная речь  
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• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

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

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 
этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 
контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 
контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце 
четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и 
речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 
отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель 
показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского 
языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 
следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка 
«4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») 
предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Методическое обеспечение 
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1. Федеральный компонент Государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 
марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому 
языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – 
Граф, 2012; 

3. Альпаков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 
фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

6. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

7. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» 
для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 
Просвещение, 2015. 

8. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

9. Цифровые образовательные ресурсы. 

10. CD и DVD диски к урокам 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1) Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: 
«Каро», 2009 

2) Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 

3) Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике 
английского языка» - Спб.: «Союз», 2005 

4) Longman Dictionary of English Culture – Longman Limited Group, 1992 

5) Macmillan English Dictionary for advanced learners – Macmillan Publishers 
Limited, 2002 
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6) Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. «English Grammar» - Спб, 
2009 

7) Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: 
«Каро», 2009 

8) Интернет – ресурс www.britishcouncil.com 

9) Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 

10) Журнал «Иностранные языки в школе» 

Дополнительная литература для учеников: 

1) Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: 
«Каро», 2009 

2) Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 

3) Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике 
английского языка» - Спб.: «Союз», 2005 

4) Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. «English Grammar» - Спб, 
2009 

5) Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: 
«Каро», 2009 

6) Англо-русские, русско-английские, англо-английские словари 
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

6. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по иностранным языкам.  (2004г.),  

7. Федеральный базисный учебный план МАОУ Сибирский лицей, 
8. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» 

для 9 класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. рекомендованного 
Министерством  образования РФ,  включающего следующие компоненты: рабочую 
тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями.  

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год 3 часа в неделю (34 недели). 
Цели обучения:  
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ 
 

Содержание курса 
 
Предметное содержание устной и письменной речи. 
Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; досуг и 
развлечения (спорт, кафе, театр, кино, музыка, живопись); покупки;  

2. Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи), 
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достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру;  

3. Природа и проблемы экологии; 
4. Современные технологии; 
5. Условия проживания в городской /сельской местности. Транспорт; 
6. Здоровый образ жизни: сбалансированное  питание, вредные привычки 

(зависимость). 
Таблица тематического распределения часов 

№ Названия модулей УМК «Английский в фокусе» Кол-во уроков 

1 Праздники, фестивали и карнавалы 11 

2 Образ жизни и среда обитания 13 

3 Очевидное и невероятное 12 

4 Современные технологии 12 

5 Литература и искусство 15 

6 Город и горожане 15 

7 Проблемы личной безопасности 12 

8 Трудности 9 

 Резервные уроки 3 

 Итого 102 

 
I Речевые умения 

Говорение.  
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 
комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
• Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
• Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 
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• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 
причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
• высказать одобрение/неодобрение; 
• выразить сомнение; 
• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 
• выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью 

комплиментов. 
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях обучающиеся решают 
различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 
культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение обучающимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
• выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудироване. 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 
Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение.  
Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 



 139

• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 
Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 
текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 
анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста до 600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов Интернета) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 

Письменная  речь.  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса); 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 
используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 
чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 
письма – 80–90 слов, включая адрес). 

• Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 
компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у обучающихся развиваются такие специальные учебные 
умения, как: 
• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 
форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
II Компенсанаторные умения 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 
компенсаторных умений – умений выходить из затруднительных положений при 
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 
аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 
III Социокультурные знания и уменя 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
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изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 
• о значении английского языка в современном мире; 
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

IV Языковые знания и навыки 
Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 
слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 
различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным обучающимися 
ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми словообразовательными средствами: 
1) аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 
• существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 
• прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 
2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + 
существительное (blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

 
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 5–8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями; 
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 
not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 
характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с 
придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 
союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
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понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 
(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 
инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 
you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 
doing something; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 
для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 
in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого; 

навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 
Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 
и прошедшего времени); 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел; 

навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен:  
знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 
структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  
говорение 

• начинать, вести/поддерживать  и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 
языка;  
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• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

• использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 
разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 
информации; 

письменная речь  
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поезках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

Контроль и оценка деятельности обучающихся 
• Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных 
работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, 
аудирование, говорение). 

• Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 
доступен для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале. 
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• Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 
обучающимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 
уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 
схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 
выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% 
‐100% работы. 

 
 

Список литературы 
11. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

12. Альпаков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

13.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 
фокусе»  для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 
14. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 

информатики, разработанной авторами учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Рабочая программа 

рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в 

течении 105 часов (в том числе в VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в неделю и в IX 

классе - 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 

классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

� систематизировать подходы к изучению предмета; 

� сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

� научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

� показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

� сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

контрольной работы. 

 

Тематический план  8 класс 

№п/п Разделы Кол-во 

часов 

Формы работы 

теория практика 

1 Введение в предмет 1 1  

2 Информация и информационные процессы 4 3 1 



 147

3 Первое знакомство с компьютером 6 3 3 

4 Мультимедийные технологии 5 1 4 

5 Текстовая информация и компьютер 9 3 6 

6 Графическая информация и компьютер 6 3 3 

7 Резерв времени. Повторение 4   

 Итого  35   

. 

Тематический план 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Формы работы 

теория практика 

1 Передача информации в компьютерных сетях 10 4 6 

2 Информационное моделирование 5 4 1 

3 Хранение и обработка информации в базах 

данных 

12 6 6 

4 Табличные вычисления на компьютере 10 5 5 

5 Управление и алгоритмы 10 4 6 

6 Программное управление работой компьютера 12 5 7 

7 Информационные технологии и общество 4 4  

8 Повторение, итоговое тестирование 4   

 Резерв времени 4   

 Итого  70   

 

 

Содержание образовательной программы 

8 класс 

 

1. Введение в предмет – 1 час. 
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Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 
информатики в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час. 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

3. Первое знакомство с компьютером – 6 час. 
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы 
(ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. 

 
4. Технология мультимедиа – 5 час. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 
дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

 
5. Текстовая информация и компьютер – 9 час. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 
принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 
текста, компьютерные словари и системы перевода) 

 
6. Графическая информация и компьютер – 6 час. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и 

векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

9 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 часов 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 
Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

2. Информационное моделирование – 5 час. 
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Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 
моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 
имитационные. Табличная организация информации. Области применения 
компьютерного информационного моделирования. 
 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.  
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 
ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 10 час.  
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 
функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

5.  Управление и алгоритмы – 10 час. 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

6. Программное управление работой компьютера – 12час. 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 
основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 
Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
 

7.  Информационные технологии и общество 4 часа  
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и 

ИКТ.  
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества.  
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Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 
этические и правовые нормы в информационной сфере. 
 

8.   Повторение 4 часа. Выполнение итоговой контрольной работы 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

 

8 класс 

знать/понимать 

• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить 

проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

− создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 
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− создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов: 

 

9 класс 

знать/понимать 

• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• программный принцип работы компьютера: 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией 

и доступа к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 
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•  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и  использовать различные формы представления информации:  

формулы графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме 

блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

менее 50% неудовлетворительно 

50-70% и более удовлетворительно 

71-85%% хорошо 

86-100%% отлично 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 
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 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

− «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в 

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 
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http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 

01.07.10).  

 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в 

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar (дата обращения: 

01.07.10). 

4. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 

классы Государственному образовательному стандарту. URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc (дата обращения: 01.07.10). 

 
Технические и программные  средства обучения 

 
Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Экран. 

5. Проектор. 

6. Лазерный принтер черно-белый. 

7. Сканер. 

8. Локальная вычислительная сеть. 

 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

8. Антивирусная программа  

9. Программа-архиватор. 
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10. Клавиатурный тренажер. 

11. Офисное приложение Microsoft Office 2003, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft 

Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

12. Система программирования Turbo Pascal, ABСPascal. 
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Список литературы 
 

1. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к приказу 

Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: 

методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Программа базового курса информатики / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового 

курса информатики в средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
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Томск 2015 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

7 КЛАСС 
Статус документа 
Преподавание истории ведется в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования 
России  от 05.03.2004 г. № 1089). 
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к приказу 
Минобразования России  от 09.03.2004 г. № 1312). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию на 2009 – 2010 
учебный год». 
          4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и Концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО РФ от 18.07.2002 № 2783). 
         5. Примерная программа основного общего образования по истории. Примерная программа 
среднего (полного) общего образования по истории  (базовый уровень). Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по истории  (профильный уровень). 
Учебники к курсу: 
1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., История России Конец XVI – XVII век, 7 класс. М., 
Просвещение, 2014. 

2. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н., История Нового времени, 7 класс. М., «Дрофа», 2009. 
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она: 

• соответствует  стандарту основного общего образования по истории 
• построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
• способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
• обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 
возрастную психологию учащихся; 

• сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 
реализации. 

Примерная 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. Примерная программа содействует 
реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 
вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.  

Примерная программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 
учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при тематическом 
планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 
Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, 
установленного примерной  программой (15,7 % от общего объема учебных часов). Принципы 
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построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных программ и учебников, 
либо самостоятельно учителем (если он использует примерную программу как рабочую). При этом 
авторы учебных программ и учебников могут предложить и собственный подход к структурированию 
учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных программой, определения 
последовательности изучения этого материала, путей формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки 
выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 
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.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 
системы исторического образования. Соотношение содержания исторического образования на ступенях 
основного и полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 
исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 
исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 
образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 
человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, 
развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 
основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано 
прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках 
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает 
примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и 
крупных тематических блоков. 

 
Классы Объем учебного 

времени 
(федеральный  

Разделы примерной программы Резерв учебного 
времени  

 компонент) История России Всеобщая история  
  Что изучает история – не менее 10 ч  

V-VI 
классы 

140 ч История России (с древности до 
XV в.) – не менее 30 ч. 

История Древнего мира и 
Средних веков – не менее 75 ч 

25 ч 

VII-VIII 
классы 

140 ч История России (XVI- начало ХХ 
вв.) –  не менее 72 ч 

История Нового времени (XVI- 
начало ХХ вв.) – не менее 48 ч 

20 ч 

IX  
класс 

70 ч Новейшая и современная история 
России – не менее 36 ч 

Новейшая и современная история 
– не менее 24 ч 

10 ч 
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За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не менее 

35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта 
содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 
обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 
обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников 
основной общей школы. «История родного края» изучается либо в составе интегрированного учебного 
курса «Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве краеведческого модуля в курсе истории в IX 
классе.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является 
необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается в IX классе за 
счет учебного времени из регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов 
истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 
развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 
воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 
поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 
многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории 
и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 
системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» 
значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 
высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 
языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство».  

Цели 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  основного 
общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа 
в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 
деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 
звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 
значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 
предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной 
задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 
не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 
деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 
уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое 
внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 
сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями 
и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 
курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 
объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 
целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни 
основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, 
определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 
непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и 
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
уметь 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий; 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 
об экскурсиях, рефератов; 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 
• Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 
• Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических 
источников; 
• Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, 
общественно-политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 
• Пользуется библиографическими справочниками по истории; 
• Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 
• Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной 
проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 
• Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, 
графиков, диаграмм; 
• Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по 
исторической тематике; 
• Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника; 



 164 

• Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в 
содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 
• Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 
• Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной 
учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 
• Ведет защиту своего реферата; 
• Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 
• Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 
• Пишет аргументированное эссе по истории; 
• Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, 
логические схемы. 

5) Хронологические умения: 
• Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 
• Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их 
периодизации; 
• Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 
• Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 
• Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий 
сравнения; 
• Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на 
фактическом материале; 
• Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа 
исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 
• Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 
• Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в 
историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 
• Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной 
деятельности по истории; 
• Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 
• Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 
• Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в том 
числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  
• Самостоятельно создает реферат; 
• Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 
Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-
ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция (при изучении 
новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-
обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-
ориентированных учебных планов учащихся. 
 



 165 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
«История» 7 класс рассчитан на 68 часов / 2часа в неделю 

№ Тема раздела Кол-во 
часов 

В том числе 
уроки контрольные работы 

Раздел:I ИСТОРИЯ РОССИИ В НОВОЕ 
ВРЕМЯ 

42   

1 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 4 3 1 (на 2 уроках тестирование  по 20 
минут) 

2 Россия в XVII в. 8 7 1 (на 2 уроках тестирование по 20 
минут) 

3 Русская культура XVII в. 2 1,5 0,5 (терминологический диктант) 

4 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 12 10 2 (на 4 уроках тестирование  и 
работа по индивидуальным 
карточкам по 20 минут) 

5 Эпоха дворцовых переворотов 
(вторая четверть – середина 
XVIII в.) 

4 3,5 0,5 (терминологический диктант) 

6 Россия во второй половине 
XVIII в. 

10 8 2 (на 4 уроках тестирование  и 
работа по индивидуальным 
карточкам по 20 минут) 

7 Русская культура второй 
половины XVIII в. 

2 1 1 (по итогам изучения Истории 
России) 

Раздел: II  ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 
Введение.   

26 
1 

 
1 

 

8  Европа в конце XV-начале 
XVII вв. 

12  2 (на 4 уроках, тестирование по 20 
минут) 

9  Страны Европы и Северной 
Америки в середине XVII-XVIII 
в. 

8   1 (на 2 уроках тестирование по 20 
минут 

10 Страны Востока в XVI-XVIII в.  3  0,5 (терминологический диктант) 

11 Международные отношения 
середины XVII-XVIII в 

2  1 (на 2 уроках тестирование по 20 
минут 

1(итоговый контроль по разделу) 
ИТОГО:                                                    68ч.                  53 ч.                       13ч 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ» 7 КЛАСС, РАССЧИТАНО НА 68 ЧАСОВ. 

История нового времени(26 ч) 
Введение.  (1 ч) 
   Европа в конце средневековья  
   Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по истории Нового 
времени. 
Европа в конце XV-начале XVII в.(12 ч) 
   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. 
   Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие науки (переворот в естествознании, возникновение 
новой картины мира) ; выдающиеся ученые и изобретатели. 
   Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры (барокко, классицизм) . становление театра. 
   Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в  XVI-начале XVII в.: внутреннее 
развитие и внешняя политика. Образование централизованных национальных государств в Европе. 
    Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. развитие Реформации и 
крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 
церкви против реформационного 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 XVII-XVIII в.(8 ч) 
   Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. Провозглашение республики. 
О.Кромвель. Итоги и значение. 
   Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII-XVIII в. Начало промышленного 
переворота. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 
развитие товарного производства. Торговые компании. Буржуазия нового времени. Новое дворянство. 
Крестьянская Европа. Низшие слои общества. Законы о нищих. Главные беды – эпидемии, голод и 
войны. Изменения в структуре питания и в моде.  
    Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. 
Художественная культура. Особенности развития литературы и музыки. Развитие естественных наук. 
Отражение идеалов Просвещения в художественной литературе. 
   Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, основные события 
войны. Образование США. «Отцы-основатели». 
   Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Страны Востока в XVI-XVIII в.(3 ч) 
   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. 
Международные отношения середины XVII-XVIII в.(2 ч) 
     Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.(42ч) 
Россия на рубеже XVI- XVII вв.(4ч) 
    Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление 
крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. 
В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 
против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  
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    Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 
Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 
Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  
    Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, 
Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к 
посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. 
Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
Россия в XVII в(8ч) 
      Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 
местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 
Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. 
    Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 
Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-
турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
 Россия в первой половине XVIII века. (12ч) 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 
Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. 
Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 
Ушаков.  
 Россия во второй половине XVIII века. (14 ч) 
        Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур 
и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский 
поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 
       Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 
искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны. 
      Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии 
и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий 
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 
казахских земель. 
       Россия во второй половине XVIII в. (10 ч) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй 
половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 
барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 
части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 
Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
        Русская культура второй половины XVIII в. (2 ч) 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 
М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 
журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 
архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Контролирующие элементы, заложенные в программе 
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I.              Хронологические навыки 
Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 
процессов; 
Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 
Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; 
II.           Знание фактов: 
Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 
III.          Работа с источниками: 
Читать историческую карту с опорой на легенду; 
Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического 
развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 
Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 
Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 
Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 
Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 
Работа с терминами и понятиями: 
Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 
Работа с персоналиями: 
IV.            Излагать оценки событий  и личностей, приводимых в учебной литературе; 
Аргументировать своё отношение  к наиболее значительным личностям в истории. 

Учебно - методическое обеспечение: 
Данилов А.А. История России: Конец 16 – 18 век. – М.: Просвещение, 2004. 
Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл.- М.: Дрофа,1997. 
Рабочая тетрадь по Новой истории.- М.: Просвещение, 2007. 
Юдовская А.Я. и др. Новая история, 1500 – 1800. – М.: Просвещение, 2003. 
- История России в лицах: биографический словарь/под общ.ред.В.В.Каргалова.- М.: Русское слово, 
1997; 
-Епифанов, П.П.Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в./ П.П.Епифанов, 
О.П.Епифанова. – М.: Просвещение, 1989; 
- школьная  энциклопедия в 4 т. /под ред. А.О.Чубарьяна. – М.: ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2003; 
- Герои  русской истории.  /  под ред.  Л. Жукова -  М.:  Белый город, 2006  
- Учись  быть первым! От дерзкой  мечты  до великих  свершений; литературно-художественный 
альбом –  /сост.  Л.В.Козлов- М.: Дрофа, - Юдовская, А.Я. Новая история 1500-1800 гг.: рабочая 
тетрадь/ А.Я.Юдовская;  
 CD- проекты «мировая художественная  культура» ; « Энциклопедия истории России»; « История 
Нового времени. 7 класс»  «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»,  видеофильмы; Интернет-
ресурсы. 

 
Список карт: 

1. Европа в 14-15 вв. 
2.  Россия в 18 веке. 
3.  Россия в 16 веке. 
4.  Россия в 17 веке. 
5. Атласы по  истории Нового времени и по России Нового времени  
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История России(42 ч) 
№

 
ур
о
к
а
  

Дата 
урока 

Тема урока 

К
о
л
-в
о
 

ч
а
со
в 

Тип урока ЗУН(ы), ОУУН(ы), 
используемые в теме 

 

Межпредметные

Россия на рубеже XVI- XVII вв.(4ч) 
 Формировать информационно-коммуникативные компетенции. 
1  Введение 

Историческое развитие Российской империи в 
XVI-XVII в. 

1 Вводный 
урок 

Сравнивать территорию 
российского 
государства в разные 
периоды (от Ивана 
Калиты до ИванаIV). 
Уметь работать с 
исторической картой 

География
политология

2  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 1 Комбинирова
нный  

Обобщить знания по 
истории царствования 
Б.Годунова, отмечать 
основные тенденции 
развития государства. 

География

3  Смута  1 Комбинирова
нный  

Уметь определять 
причины, ход, основные 
этапы, итоги Смутного 
времени, знать 
основных действующих 
лиц. 

География

4  Окончание Смутного времени 1 Урок 
закрепления 
знаний 

Раскрывать роль 
народных масс в 
процессе выхода из 
полит. кризисаВыделять 
главное из текста, 
формулировать и 
доказывать своё мнение. 

География

Россия в  XVII в(11ч) 
 Формировать информационно-поисковую компетенцию 
5 
 

 Новые явления в экономике  1 Комбинирова
нный 
  

Характеризовать новые 
черты в экономике 
России.  
Сравнивать 
экономическое развитие 
в XVII в странах 
Западной Европы и 
России 

География
Экономика
 

6   Сословия российского общества  1 Комбинирова
нный 

Описывать положение 
основных сословий в 
России. 
Систематизировать 
исторический материал 
в таблице 

 Геогра

7  Соборное уложение 1649 года. 1 Комбинирова
нный 

Группировать 
исторические явления и 
события по заданному 
признаку. 
Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий  
и терминов  

Обществозна

8  «Бунтарший век». Городские восстания. 1 Комбинирова
нный 

Объяснять своё 
отношение к наиболее 
значительным 
событиям, и личностям 

Обществозна
ние
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истории России, 
достижениям 
отечественной и 
мировой культуры. 

9  Самодержавие и церковь в XVII веке. 1 Комбинирова
нный 

Рассказывать о 
важнейших 
исторических событиях  
и их участниках , 
показывать знание 
необходимых фактов , 
дат, терминов 
 
 
 

Теология

10  Освоение Сибири. Народы Сибири в XVII в. 1 Урок-
изучение 
нового 
материала 

Показать на 
исторической карте 
территории расселения 
народов, границ 
государств, города, 
места значительных 
исторических событий. 

География

11-
12 

 Внешняя политика. Русско-турецкие отношения. 2 Комбинирова
нный 

Уметь соотносить даты 
событий отечественной 
истории с веком; 
определять 
последовательность и 
длительность 
важнейших событий 
отечественной истории. 
 

География

13  Культура и быт в XVII в.  1 Урок 
закрепление 
знаний 

Высказывать 
собственные суждения 
об историческом 
наследии России. 
Объяснять исторически 
сложившиеся нормы 
социального поведения. 
Использовать знания об 
историческом пути и 
традициях народов 
России   

Мировая
художественная
культура

14   Родной край в XVII веке. 1 Комбинирова
нный 

Рассказывать о 
важнейших 
исторических событиях  
и их участниках, 
показывать знание 
необходимых фактов , 
дат, терминов 

История

15    Повторение и обобщение по теме: Россия в XVII в. 1 Урок-
обобщение 

Использовать текст 
исторического 
источника при ответе на 
вопросы, решении 
различных учебных 
задач; сравнивать 
свидетельства разных 
источников 

 

Россия в первой половине XVIII века. (10ч) 
Формировать учебно-познавательную компетенцию 

16  Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. 1 Комбинирова
нный 

Давать характеристику 
состояния России 
накануне решающих 
перемен. 
Соотносить общие 
исторические процессы 
и отдельные факты . 

Политология
Экономика
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Выявлять существенные 
черты исторических 
процессов, явлений и 
событий. 

17-
18 

 Начало царствования ПетраI  
Северная война. 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний 

Называть даты, 
основные сражения 
Северной войны. 
Выявлять причинно-
следственные связи 
между проведением 
военной реформы и 
ходом войны 

География

19-
20 

 Реформы Петра I 2 Комбинирова
нный 

Характеризовать 
экономическое, 
политическое, 
социальное развитие 
России в эпоху 
преобразований Петра I. 

Политология
Экономика

21  Народные движения первой четверти XVIII в. 1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии  знаний 

Называть даты 
народных движений; 
описывать положение 
разных соц. слоёв в 
данный период. Уметь 
показывать районы 
восстаний. 
 

География

22-
23 

 Развитие культуры в петровскую эпоху. 2 Комбинирова
нный 

Использовать 
приобретённые знания 
для написания 
творческих работ, 
сочинений , рефератов. 

Мировая
художественная
культура

24  Цена и последствия реформ ПетраI 1 Комбинирова

нный 

Давать описание 

исторических событий  и 

памятников культуры на 

основе текста и 

иллюстративного 

материала учебников, 

фрагментов 

исторических 

источников. 

 

 

Политология
Экономика

25  Повторительно-обобщающий урок. 
Россия при Петре I 

1 Урок 

контроля 

знаний 

учащихся 

Излагать свою точку 

зрения в письменной 

речи, приводить 

аргументацию и 

доказательства 

 

 

Литература

Россия в1725-1762 гг. (4 ч) 
Формировать смысло- поисковую компетенцию 
26  Дворцовые перевороты. 1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Называть события 
дворцовых переворотов, 
даты и участников. 
Объяснять смысл 
изученных 
исторических понятий  
и терминов  

Политология
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27  Внутренняя политика России в 1725-1762 гг . 1 Комбинирова
нный 

Называть основные 
направления внутренней 
политики преемников 
Петра. характеризовать 
изменения в системе 
управления. 

География

28  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 Комбинирова
нный 

Называть основные 
направления внешней 
политики преемников 
Петра.  
Анализировать итоги 
внешней политики и 
последствие. 

География
 
 

29  Наш край в первой половине XVIII в. 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать историю родного 
края, особенности и 
место Западной Сибири 
в истории России. 
Уметь делать записи по 
лекции учителя. 

География
История

Российская империя в 1762-1801 гг.(13 ч) 

30  Просвещённый абсолютизм Екатерины II 1 Комбинирова
нный 

Объяснять своё 
отношение к наиболее 
значительным 
событиям, и личностям 
истории России.  
Уметь анализировать 
политику Екатерины. 

Политология
экономика

31   Внутренняя политика Екатерины II  1 Комбинирова
нный  

Уметь соотносить даты 
событий отечественной 
истории с веком ; 
определять 
последовательность и 
длительность 
важнейших событий 
отечественной истории. 

География

32  Крестьянская война под предводительством 
Е.Пугачёва 

1 Комбинирова
нный  

 Раскрывать причины 
восстания и его 
значения. Показывать на 
исторической карте 
территорию и ход 
восстания. 

Обществознание

33  Экономическое развитие России во второй 
половине XVIII в. 

1 Урок 
закрепление 
знаний 

Определять 
существенные черты 
экономического 
развития. Делать 
выводы о влиянии 
крепостного права на 
развитие отраслей 
экономики. 

Экономика

34-
35 

 Внешняя политика  Екатерины II. 2 Урок 
закрепление 
знаний 

 Характеризовать 
внешнюю политику 
Екатерины II . 
Раскрывать последствия 
внешнеполитической 
деятельности Екатерины  

Политология

36  Россия при ПавлеI.  1 Комбинирова
нный 

Характеризовать 
основные направления 
внешней и внутренней 
политики ПавлаI.  

География

37  Внешняя политика России в конце XVIII в.  1 Урок-
обобщение 

Показать на 
исторической карте 
территории расселения 
народов , границ 
государств, города, 

География
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места значительных 
исторических событий. 
Показывать на карте 
места сражений в 
русско-турецких войнах 

38-
39 

 Культура и быт во второй половине XVIII века. 2 Комбинирова
нный 

Использовать 
приобретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
понимания 
исторических причин и 
исторического знания  
событий и явлений 
современной жизни. 

Мировая
художественная
культура

40  Родной край в XVIII веке. 
 

1 Урок 
закрепление 
знаний 

Уметь соотносить даты 
событий отечественной 
истории с веком ; 
определять 
последовательность и 
длительность 
важнейших событий 
отечественной истории. 

История

41-
42 

 Итоговое обобщение : Россия и мир на рубеже 
XVII- XVIII вв. 

2 Урок-
обобщение 

Представлять весь 
комплекс знаний 
полученных по 
изученному курсу. 

 

История Нового мира(24 ч) 

№
ур
о
к
а
 Дата 

урока 
Тема урока 

К
о
л
-в
о
 

ч
а
со
в 

Тип урока ЗУН,ОУУН, 
формируемые в теме 

 

Межпредметные

1  Введение .(1ч) 
Европа в конце средневековья 

1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

 Уметь называть 
хрон.рамки нового 
времени, выделять 
характерные черты 
этого периода 

География

Глава I Европа в конце XV-начале XVII вв.  (12 ч) 
Формирование коммуникативной, информационно- поисковой компетенций 

2-3  Эпоха великих географических открытий 2 Комбинирова
нный  

Называть дату, имена 
участников 
геогр.открытий, 
последствия, показывать 
на карте открытые 
земли 

География
физика
астрономия

4  Экономическое и социальное развитие европейских 
стран в XVI-XVII в. 

1 Комбинирова
нный 

Выделять главное в 
рассказе учителя и в 
тексте; составлять 
схемы; составлять 
устный рассказ по 
сюжету. 
Самостоятельно 
работать с учебником и 
документами; 
пользоваться 
иллюстрациями. 

 Теология
Экономика
география

5  Новые ценности преобразуют общество 1 Комбинирова
нный 

Называть новые 
социальные слои 
общества, их духовные 
ценности 
Сравнивать особенности 
жизни и быта разных 
общественных слоёв в 

География
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эпоху Средневековья и 
период Нового времени 

6  Высокое Возрождение. 1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

Характеризовать 
особенности развития 
культуры, описывать 
достижения культуры; 
Характеризовать 
особенности духовной 
жизни Европы в XVI-
XVIII в; определять 
мировоззренческие 
устои Раннего Нового 
времени.  

Экономика

7  Рождение европейской науки. 1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

Сравнивать особенности 
развития культуры 
разных периодов, делать 
выводы. Сравнивать и 
анализировать взгляды 
ученых. 

География
теология

8  Абсолютизм в Европе. 1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

Составлять план ответа 
на вопрос; объяснять 
термины и понятия. 

Экономика
география

9  Начало Реформации в Европе. 1 Комбинирова
нный 

Называть даты 
основных событий, 
имена идеологов;  
Определять основные 
причины реформации 
 

География
Экономика
 

10  Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

1 Комбинирова
нный  

Знать основные события 
реформации Европы. 
Объяснять значение 
понятий 
Характеризовать 
основные положения 
учений. 
 

 

11  Нидерландская революция. 1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

 Уметь фиксировать 
причины революции , 
слушая объяснение 
учителя;  
Выделять главное в 
тексте; работать с 
документами. 

География

12  Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 Комбинирова
нный  

Делать сравнительный 
анализ англиканской и 
католической церквей.  
Самостоятельно 
готовить сообщения по 
заданной теме; работать 
с картой. 

 Теология
мхк

13  Повторение . 1 Урок 
контроля, 
оценки 
знаний 
учащихся. 

  

Глава II Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в.(8 ч) 

14-
15 

 Английская революция XVIIв. 2 Комбинирова
нный 

Составлять и 
использовать план для 
систематизации знаний; 
Называть имена лидеров 
революции 
Высказывать суждения 
о значении революции 

География
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XVII в. для британской 
и европейской истории 

16  Экономическое и социальное развитие европейских 
стран в XVII-XVIII в. 

1 Комбинирова
нный  

Называть условия 
промышленного 
переворота. 
Характеризовать 
положение различных 
социальных групп. 

География

17  Век Просвещения. Художественная культура эпохи 
Просвещения. 

1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

Выделять главное и 
систематизировать 
выделенное в таблицу. 
Называть характерные 
черты эпохи 
Просвещения. 
Характеризовать идеи и 
взгляды основных 
деятелей. 

География
мхк

18  Война за независимость и образование США. 1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

Рассказывать о 
ключевых событиях 
войны 
североамериканских 
колоний за 
независимость. Работать 
со схемой 
государственного 
устройства США. 

География
экономика

19  Франция в XVIII в. Начало Великой Французской 
революции. 

1 Комбинирова
нный  

Устанавливать 
причинно-следственные 
связи; оперировать 
терминами и понятиями. 
Характеризовать 
причины и предпосылки 
революции, 
систематизировать 
материал о событиях и 
участниках. 

География
экономика

20  Великая Французская революция. 1 Урок - 
изучение 
нового 
материала 

Излагать главные идеи 
«Декларации прав 
человека и гражданина»  
Анализировать текст 
документа; выделять 
главное. 

География
экономика

21  Повторение 1 Урок 
контроля, 
оценки 
знаний 
учащихся. 

  

Глава III Страны Востока в XVI-XVIII в.(3 ч) 

22  Государства Востока в эпоху раннего нового 
времени. 

1 Комбинирова
нный 

Показывать на карте 
территории крупнейших  
государств в АзииXVI-
XVIII в. Раскрывать 
основные черты 
экономической и 
политической жизни 
стран Азии. 

География
экономик

23-
24 

 Государства Востока. Начало европейской 
колонизации. 

2 Комбинирова
нный 

Объяснять как 
складывались 
отношения европейских 
государств и стран 
Востока в XVI-XVIII в. 

География
экономика

Глава IV Международные отношения середины XVII-XVIII в.(2 ч) 
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25  Международные отношения середины XVII-XVIII в 1 Комбинирова
нный 

Систематизировать 
факты, относящиеся к 
международным 
отношениям  XVII-
XVIII вв. 
Объяснять какие 
интересы лежали в 
основе конфликтов и 
войн  

 

26  Мир в первый период Нового времени. 
 

1 Обобщение и 
повторение 
пройденного 
материала 

Обобщать изученный 
материал; делать 
выводы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 8 КЛАССА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Пояснительная записка 
Статус документа 
Преподавание истории ведется в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования 
России  от 05.03.2004 г. № 1089). 
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к приказу 
Минобразования России  от 09.03.2004 г. № 1312). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию на 2009 – 2010 
учебный год». 
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и Концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО РФ от 18.07.2002 № 2783). 
5. Примерная программа основного общего образования по истории. Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по истории  (базовый уровень). Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по истории  (профильный уровень). 
Учебники к курсу: 

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, История России, XIX век, М., Просвещение, 2013 
2. В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин, история Нового времени, М., Дрофа, 2013 

Цели курса: 
Формировать у учащихся полное представление об историческом пути  России и других стран 

мира, судьбах населяющих их народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной и мировой истории.  
Задачами курса является формирование следующих умений учащихся: 
1. определять и объяснять понятия; 
2. выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассников, 

письменном тексте, документе; 
3. рассматривать общественные явления в развитии. В конкретно-исторических проявлениях, 

применяя принцип историзма; 
4. раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства; 
5. анализировать исторические явления, процессы, факты; 
6. обобщать и систематизировать полученную информацию; 
7. давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей 

между ними; 
8. осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 

задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 
9. определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения; 
10. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести 

диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии. Формулировать вопрос, 
сжато давать ответ, выступать с сообщениями. Докладами, писать рецензии; 

11. участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
12. определять цели своей деятельности и предоставлять её результаты; 
13. выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 
14. осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Общая характеристика учебного курса: 



 179 

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.   

Курс истории общего образования является частью концентрической системы исторического 
образования. Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 
специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 
событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 
социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 
систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 
различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 
образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано прежде всего на личностное 
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классах реализуются в рамках двух 
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая программа устанавливает 
примерное распределение учебного времени. 
Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 
обязательного изучения учебного предмета История Историю России и Всеобщую историю в 8 классе 
70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 
30 часов и на историю России – 40 часов.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. К важнейшим личностным 
результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению 
в современном обществе;· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях;· способность решать творческие задачи, представлять 
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:· овладение 
целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;· способность применять 
понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности;· умения изучать и систематизировать 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;· 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 
по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 
процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;· соотносить год с 
веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:· характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших исторических событий;· группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам. 
3. Работа с историческими источниками:· читать историческую карту с опорой на легенду;· проводить 
поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.);· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция):· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 
участниках;· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;· 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 
описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение:· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);· 
соотносить единичные исторические факты и общие   явления;· называть характерные, существенные 
признаки исторических событий и явлений;· раскрывать смысл, значение важнейших исторических 
понятий;· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;· излагать 
суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками:· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 
учебной литературе;·  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:· применять исторические знания для 
раскрытия причин и оценки сущности современных событий;· использовать знания об истории и 
культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 
диалога в поликультурной среде;· способствовать сохранению памятников истории и культуры 
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

 
Содержание учебного предмета: 
История России (40 часов) 

1. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
2. Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота. 

3. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
4. Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М.М.Сперанский. 
5. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
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Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 
дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

6. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 
А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

7. Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

8. Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
9. Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 
А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных 
крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

10. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 
П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

11. Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 
Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в Крымской войне. 

12. Русская культура первой половины XIX в.  
13. Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 
Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 
романтизм, реализм, ампир).  

14. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.  
15. Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 
крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

16. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 
Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев.Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 
звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 
организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

17. Россия в конце XIX в.  
18. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. 
Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 
капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта.Аграрной кризис 
80-90-х гг. XIX в.  

19. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов.Убийство Александра II.Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области просвещения. Национальная 
политика самодержавия в конце XIX в. 

20. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 
Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский.Политические организации народников. 
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 
«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса».  

21. Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 
А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

22. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
23. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-
ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и 
средств связи.  
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24. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 
символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

25. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
 
 
 
 

История нового времени (30 часов) 
1. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.  
2. Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  
3. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 
демографическом развитии.  

4. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 
движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 
Франции.  

5. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 
единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 
Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

6. Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

7. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 
Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 
Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 
Вильсон. Ж. Клемансо. 

8. Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 
странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

9. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
10. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 
страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

11. Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 
Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 
Африке. Империализм – идеология и политика. 

12. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало 
модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

13. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  
14. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны.  
15. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
16. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-
ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и 
средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 
Учебно – методический комплект: 

1. Программа «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной. М.; 
Просвещение, 2009.  

2. Программа Данилова А.А., Косулиной Л.Г, «История России.6-9 классы». М.; Просвещение, 2009 
3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение.2008. 
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4. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений.- М.: Просвещен.ие, 2008 

5. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1913»: 8 
класс.-М.: Просвещение, 2009. 

6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.  Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 8класс. М.: 
Просвещение, 2010. 

7. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.Книга для чтения по Новой истории: 1800 – 1913 гг.: Пособие для 
учащихся: 8 класса. М.: Просвещение, 2008 

8. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХIХ век”. М.: 
Просвещение, 2009 

9. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век”. М.: 
Просвещение, 2010. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 
- изученные виды исторических источников; 
уметь 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

 фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Календарно – тематическое планирование курса истории России (40 часов) 
 
№ Раздел, 

тема 
Кол-
во 
часов 

Обязательный 
минимум 
содержания 
образования 

Элементы 
дополнительного 
содержания 

Основные 
понятия 

Знания, 
умения 

Измерительные 
формы 
контроля 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения, 
План/факт. 

1 Вводный 
урок 

1 Территория 
Российского 
государства, 
население, 
национальный 
состав, религия. 
Социально - 
экономическая 
характеристика, 
политический 
строй. 

 

Самодержавная  
монархия  

Умение 
работать с 
исторической 
картой.  
Сравнивать 
территорию  
Российского 
государства  
в разные 
периоды  
    

  

Записи в 
тетради 

  

Тема  1: Россия в первой половине XIX века (19 часов) 
2 Внутрення

я 
политика 
Александр
а 1 в 1801 
– 1806 
годах 

1 Внутренняя 
политика  
Александра 1. 
Негласный 
комитет. Указ о 
вольных хлебо-  
пашцах. 
Учреждение  
министерств.  
Попытки 
проведения  
реформы  

 Либерализм, 
самодержавная 
власть, 
манифест, 
реформа, 
разделение 
властей, 
политические 
права,  
избирательное 
право  

Знать годы 
царствовани
я 
Александра 
1; называть 
характерны
е черты  
внутренней 
политики 
Александра 
1.  
Определять 
пред-  
посылки и 
содержание 
реформатор
ских 
проектов  

Сообщения,  
эвристическая  
беседа,  
пути развития  
после пере во-  
рота 1801 г.,  
понятийный  
диктант, работа  
с документом  

§ 1   
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М. М. 
Сперанског
о, 
причины их 
неполной 
реализации 
и  
последствия 
принятых 
решений  

3 Внешняя 
политика 
в 1801 – 
1812 годах 

1 Внешняя 
политика.  
Войны со 
Швецией,  
Турцией, 
Ираном,  
Францией. 
Участие  
России в 
антифранцуз-  
ских коалициях.  
Тильзитский мир 
и рус-  
ско-французский 
союз.  
Континентальная 
бло-  
када  

Вхождение  
Грузии  
в состав  
России.  
Присоеди-  
нение  
Финляндии  

Коалиция, 
конвенция,  
сейм  

Называть 
основ-  
ные цели, 
задачи  
и 
направлени
я  
(и 
показывать 
на  
карте) 
внешней 
политики 
страны;  
оценивать 
ее ре-  
зультативно
сть  

Беседа по во-  
просам учеб-  
ника, работа с  
документом  

§2, вопросы 
и задания, 
документ 

  

4 Реформы 
М.М.Спер
анского 

1 Начало 
деятельности 
Сперанского. 
Личность 
Сперанского. 
Проект 
политической 
реформы: 

 Идеология, 
инстанция, 
консерватизм 

Знать 
основные 
положения 
проекта 
политическ
ой 
реформы, 
называть 

Беседа по во-  
просам учеб-  
ника, работа с  
документом 

§3, вопросы 
и задания, 
документ 
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замыслы и 
результаты. 
Отставка 
М.М.Сперанског
о: причины и 
последствия. 

причины 
отставки 
Сперанског
о и 
результаты 
отказа от 
реформ.  

5 Отечестве
нная 
война 
1812 года 

1 Отечественная 
война  
1812 г.  
Причины, планы 
сторон,  
ход военных 
действий.  
Бородинская 
битва.  
Народный 
характер  
войны.  
Изгнание 
наполеонов-  
ских войск из 
России  

Барклай-  
де-Тол л и ,  
М. Кутузов,  
Д.Давыдов  

Отечественная 
война,  
генеральное 
сражение,  
партизаны  

Знать 
хронологи-  
ческие 
рамки Оте-  
чественной 
войны  
1812 г.; 
планы 
сторон, 
характер 
войны, ее 
основные 
этапы; 
полководце
в  
и 
участников 
войны;  
называть и 
пока-  
зывать по 
карте  
основные 
сражения  

Алгоритм воен-  
ных действий,  
контурная карта  

§4, во- 
просы и 
задания 

  

6 Заграничн
ый поход 
русской 
армии. 
Внешняя 

1 Заграничный 
поход  
1812-1914 гг. 
Россий-  
ская дипломатия 

 Битва народов, 
Восточный 
вопрос, Венский 
конгресс, 
Священный 

Объяснять 
цели и  
результат 
загра-  
ничного 

Беседа по во-  
просам учеб-  
ника, контур-  
ная карта,  
работа с 

§5   
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политика 
в 1813 – 
1825 гг. 

на  
Венском 
конгрессе.  
Россия и 
Священный  
союз  

союз  похода  
1812-1814 
гг.;  
называть 
основные  
направлени
я  
внешней 
политики  
страны в 
новых 
условиях  

документом  

7 Внутрення
я 
политика 
Александр
а 1 в 1815 
– 1825гг. 

1 Противоречивост
ь  
внутренней 
политики  
в 1815-1825 гг.  
Усиление 
консерватив-  
ных тенденций  

 Гражданские 
свободы,  
автономия, 
мистицизм  

Объяснять 
причи-  
ны и 
последствия  
изменения 
внутри-  
политическ
ого курса 
Александра 
I в 1815-
1825 гг.;  
давать 
оценку  
внутренней 
поли-  
тики  

Проблемное  
задание,  
сравнительная  
таблица  

§6, вопросы 
и задания, 
таблица 

  

8 Социальн
о – 
экономиче
ское 
развитие 
после 
Отечестве
нной 

1 Экономический 
кризис, его 
причины и 
последствия, 
пути выхода. 
Отмена 
крепостного 
права в 

А. А. Аракчеев.  
Аракчеевщина  

Легкая и 
тяжелая 
промышленност
ь, тариф, устав, 
экономический 
кризис 

Называть 
харак-  
терные 
черты 
социально-
экономичес
кого 
развития 

Тест  § 7   
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войны 
1812 года 

Прибалтике. 
Проект 
Аракчеева об 
отмене 
крепостного 
права. Военные 
поселения. 
Развитие 
промышленности 
и торговли. 

после 
Отечествен-  
ной войны 
1812г.;  
объяснять 
причины  
экономичес
кого 
кризиса 
1812-1815 
гг.  

9 Обществе
нное 
движение 
при 
Александр
е 1 

1 Тайные общества 
Северное и 
Южное, их 
программы. 
Пестель и  
Муравьев. Власть 
и тайные 
общества.  

 Общественное 
движе-  
ние,либерализм,
тайное  
общество, 
конституция  

Называть 
причины  
возникнове
ния 
общественн
ого 
движения; 
основы 
идео-  
логии, 
основные  
этапы 
развития  
общественн
ого  
движения  

«Мозговой  
штурм»  

§8   

1
0 

Династиче
ский 
кризис 
1825г. 
Выступле
ние 
декабрист
ов 

1 Династический 
кризис. 
Движение 
декабристов.  
Восстание на 
Сенатской  
площади 14 
декабря  
1825 г.  

 Династический 
кризис 

Объяснять 
цели и 
результат 
деятельност
и 
декабристов
;  
оценивать 
историческо

Творческое  
задание  

§9   



 189

Восстание 
Черниговского  
полка.  
Суд над 
декабристами  

е значение  
восстания 
декабристов  

1
1 

Внутрення
я 
политика 
Николая 1 

1 Внутренняя 
политика 
Николая 1.  
Усиление 
самодержавной 
власти. 
Ужесточение 
контроля над 
обществом.  
111 Отделение 
полиции.  
А. Х. 
Бенкендорф.  
Кодификация 
законов  

 Свод законов, 
государ-  
ственные 
крестьяне,  
обязанные 
крестьяне,  
жандарм  

Знать годы 
царствовани
я Николая 1;  
называть 
харак-  
терные 
черты  
внутренней 
политики 
Николая 1  

Проверочная  
работа «Рос-  
сия при Алек-  
сандре 1»  

§10, вопросы и  
задания  

  

1
2 

Социальн
о – 
экономиче
ское 
развитие в 
20 – 50 – е 
гг. XIX  
века 

1 Противоречия 
хозяйственного 
развития.  
«Манифест о 
почетном 
гражданстве», 
«Указ об 
обязанных 
крестьянах»  

 Кризис 
крепостническо
й  
системы, 
«капиталистые» 
крестьяне  

Называть 
харак-  
терные 
черты со-  
циально-  
экономичес
кого  
развития; 
знать  
финансовую 
политику Е. 
Ф. Канкрина  

Понятийный  
диктант  

§11, вопросы и 
задания, 
документы 

  

1
3 

Внешняя 
политика 
Николая 1 
в 1826 – 

1 Внешняя 
политика России.  
Россия и 
революции  

 «Международн
ый жандарм»  

Называть 
основ-  
ные 
направлени

Опрос по во-  
просам 
учебника,  
контурная карта  

§12, 
вопросы и 
задания, 
документы 
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1849гг. в Европе.  
Вхождение 
Кавказа  
в состав России.  
Шамиль. 
Кавказская  
война  

я  
(и 
показывать 
на  
карте) 
внешней  
политики 
страны. 
Причины 
кризиса в 
международ
ных  
отношениях 
со  
странами 
Запада  

1
4 

Обществе
нное 
движение 
в годы 
правления 
Николая 1 

1 Общественная 
мысль: 
западники и 
славянофилы, 
утопический 
социализм. Н. М. 
Карамзин. 
«Теория 
официальной  
народности».  
П. А. Чаадаев .  
Русский 
утопический 
социализм. 
Петрашевцы  

 Западники, 
славянофилы,  
общинный 
социализм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Называть 
существенн
ые черты 
идеологии и 
практики 
общественн
ых  
движений; 
сравнивать 
позиции 
западников 
и 
славянофил
ов, 
высказыват
ь свою 
оценку  

Работа в малых 
группах:  
работа с 
документом,  
сравнительная  
таблица  
 
 
 
 
 
 
 
 

§13, вопросы и 
задания, 
документы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1
5 

Крымская 
война 
1853 – 

1 Крымская война.  
Причины, 
участники.  

  Знать дату 
войны,  
ее причины 

Алгоритм 
военных 
действий;  

§14, вопросы и 
задания, 
опережающее 

  



 191

1856гг. 
Оборона 
Севастопо
ля  

Оборона 
Севастополя,  
его герои.  
Парижский мир.  
Причины и 
последствия  
поражения  
 
 
 
 
 
 
 
 

и характер; 
показывать  
на карте 
места 
военных 
действий;  
знать 
полководце
в  
и 
участников; 
объяснять 
значение и  
итоги 
Парижского  
мирного 
договора  

контурная  
карта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задание 

1
6 

Образован
ие и наука 

1 Развитие 
образования. 
Биология. 
Медицина. 
Геология. 
Астрономия. 
Математика. 
Физика. Химия. 
Наука и 
производство.  
 

 Сословность 
образования  
 
 
 
 
 
 
 
 

Называть 
выдающихс
я 
представите
лей и 
достижения 
российской  
науки  

Сообщения,  
творческие  
задания  

§15, таблица   

1
7 

Русские 
первооткр
ыватели и 
путешеств
енники 

1 Крупнейшие 
географические 
открытия. 
Крузенштерн и 
Лисянский. 
Беллинсгаузен и 
Лазарев. Баранов 
и освоение 

 Экспедиция  Называть 
выдающихс
я 
путешестве
нников и 
ученых ,их 
открытия.  

Сообщения,  
творческие  
задания, тест 

§16, таблица   
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русской 
Америки. 
Невельской  и 
Путятин. Русское 
географическое 
общество. 

1
8 

Художест
венная 
культура 

1 Достижения 
культуры и 
искусства.  
Основные стили 
в 
художественной 
культуре.  
«Золотой век» 
русской поэзии  

 Классицизм, 
сентиментализм
, романтизм, 
реализм, 
русский ампир,  
русско-
византийский  
стиль  

Называть 
выдающихс
я 
представите
лей и 
достижения 
российской  
культуры  

Сообщения,  
творческие  
задания, тест 

§17   

1
9 

Быт и 
обычаи 

1 Жилище, одежда, 
питание, досуг и 
обычаи, семья и 
семейные 
обряды. 
 
 

 Шорничество  Уметь 
давать 
сравнительн
ую 
характерист
ику быту и 
образу 
жизни 
различных 
слоев 
населения 

Сообщения,  
творческие  
задания, тест 

§18   

2
0 

Повторите
льно – 
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Россия в 
первой 
половине 
XIX века» 

1     к/р    

Тема  1: Россия во второй  половине XIX века (20 часов) 
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21 Накануне 
отмены 
крепостно
го права 

1 Предпосылки 
отмены 
крепостного 
права. 
Александр 2. 
причины отмены 
крепостного 
права. 
Константин 
Николаевич. 
Российская 
«оттепель». 
 

 Недоимки, 
политический 
режим. 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
предпосыл
ки 
причины 
отмены 
крепостног
о права в 
России 
 
 
 
 

Эвристическая  
беседа с эле-  
ментами ро-  
левой игры  

§ 19   
 

22 Крестьянс
кая 
реформа 
1861 года 

1 Отмена 
крепостного 
права.  
Положение 19 
февраля 1861 г. 
Наделы. Выкуп 
и выкупная 
операция. 
Повинности 
временнообязан
ных  крестьян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Временнообязан
ные  
крестьяне, 
отрезки,  
уставные 
грамоты,  
мировые 
посредники  
 
 
 
 
 
 
 

Называть 
предпо-  
сылки 
отмены 
крепостног
о права;  
излагать 
причины  
отмены 
крепостног
о права; 
называть  
альтернати
вные  
варианты 
отмены  
крепостног
о права; 
знать 
основные 
положения 
крестьянск
ой 

Эвристическая  
беседа с 
элементами 
ролевой игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 20 конспект   
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реформы;  
объяснять 
значение 
отмены 
крепостног
о права  

23 Либеральн
ые 
реформы 
60 – 70 – х 
гг. XIX  
века 

1 Судебная, 
земская, военная 
реформы. 
Значение 
реформ 60-70-х 
гг. XIX в. в 
истории России  

 Земство, 
куриальная  
система 
выборов,  
суд присяжных  

Называть 
основные 
положения  
реформы 
местного  
самоуправл
ения,  
судебной, 
военной  
реформ; 
реформы  
в области 
просвещен
ия; при 
водить 
оценки 
характера и 
значения 
социальны
х реформ  

Составление  
схем, таблиц,  
логических  
цепочек  

§ 21, таблица   

24 Социальн
о – 
экономиче
ское 
развитие 
после 
отмены 
крепостно
го права 

1 Особенности 
модернизации 
России. Кризис 
самодержавия.  
Политика 
лавирования.  
М.Т. Лорис-
Меликов.  
Убийство 
Александра 11  

 Отработочная 
система 

Называть 
основ-  
ные 
направлени
я  
экономичес
кой 
политики 
государств
а;  

Обобщающая  
беседа  

§2З, 
вопросы 
и задания, 
документы 
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объяснять 
причины  
замедления 
темпов 
роста 
промышле
нного 
производст
ва;   

25 Обществе
нное 
движение: 
либералы 
и 
консерват
оры 

1 Подъем 
общественного  
движения после 
поражения в 
Крымской 
войне.  
Либеральные, 
консервативные 
течения. Земское 
движение.  
А. И. Герцен. Н. 
И. Огарев 
«Полярная 
звезда», 
«Колокол»  
Н.Г.Чернышевск
ий  Н. А. 
Добролюбов.  
Журнал«Соврем
енник»  

 Либералы, 
консерваторы 

Называть 
сущест-  
венные 
черты  
идеологии 
и практики 
консервати
зма и 
либерализм
а  

Беседа по 
вопросам 
домашнего 
задания,  
индивидуальное 
тестирование  

§24, 
вопросы 
и задания, 
документы 

  

26 Зарожден
ие 
революци
онного 
народниче
ства и его 
идеология  

1 Радикальные 
течения.  
Теория 
революционно-  
го 
народничества.  
«Хождение в 

 Народничество, 
революционеры, 
разночинцы,  
анархисты, 
«Хождение в 
народ», 
революционный  

Называть 
сущест-  
венные 
черты  
идеологии 
и практики 
радикально

Составление  
сравнительных  
таблиц, 
взаимопроверка  
 
 
 

§25   
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народ».  
«Земля и воля»  
 
 

террор  
 
 

го  
обществен
ного  
движения 

 
 

27 Революци
онное 
народниче
свто 
второй 
половины 
60-х – 
начала 80-
х гг. XIX  
века 

1 Народнические 
организации. 
Хождение в 
народ «Земля и 
воля», 
«Народная 
воля»: охота на 
царя. Убийство 
Александра II 

 Политические 
требования 

Называть 
цели и 
методы 
народничес
ких 
организаци
й, лидеров. 
Рассказыва
ть об 
убийстве 
царя  

Самостоятельна
я работа, работа 
с документом  

§26   

28 Внешняя 
политика 
Александр
а II. 
Русско-
турецкая 
война 
1877 – 
1878гг. 

1 Основные 
направления 
внешней 
политики. 
А.М.Горчаков. 
европейская 
политика. 
Завершение 
Кавказской 
войны. 
Политика 
России в 
Средней Азии. 
Дальневосточна
я политика. 
Продажа 
Аляски. 
Балканский 
кризис. Ход 
русско-турецкой 
войны. Сан-

 Балканский 
кризис, на-  
ционально-
освободи-  
тельная война  

Называть 
цель и  
основные 
направ-  
ления 
внешней 
политики 
60-70-х гг. 
Знать дату 
русско- 
турецкой 
войны, ее  
причины и 
харак-  
тер; 
показывать 
на карте 
места воен-
ных 
действий; 
знать 

Обобщающая  
беседа, 
контурная карта  
алгоритм 
военных 
действий  

§27 – 28    
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Стефанский 
мирный договор. 
Берлинский 
конгресс. 
Значение и 
причины победы 
России в войне.  

полководце
в и 
участников
; объяснять 
значение и 
итоги Сан-
Стефанског
о мирного 
договора; 
победы  
России в 
войне  
с Турцией  

29 Внутрення
я 
политика 
Александр
а III  

1 Александр III. 
Консервативная 
политика 
Александра111.  
К.П.Победоносц
ев.  
Контрреформы .  
Реакционная 
политика  
в области 
просвещения 

Национальная  
политика  
самодержавия  
в конце XIXв.  

Реакционная 
политика 

Приводить 
оценку 
личности 
Александра 
111; называть 
основные 
черты  
внутренней 
политики 
Александра 
111  

Повторительно-  
обобщающий  
тест  

§29 – 30    

30 Экономич
еское 
развитие в 
годы 
правления 
Александр
а III 

1 Завершение 
промышленного 
переворота. 
Формирование 
классов  
индустриального 
общества. Новые 
промышленные 
черты.  
Аграрный 
вопрос. 
Экономическая 

 Протекционизм, 
винная  
монополия   

Называть 
основные 
черты 
экономичес
кой 
политики 
Александра 
111; 
сравнивать  
экономичес
кие 
программы 

Проблемное  
задание; 
развернутый 
план  

§31   
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политика  
Александра 111.  

Бунге и  
Вышнеград
ского; 
знать 
экономичес
кую 
программу  
С. Ю. 
Витте; 
объяснять в 
чем 
состояли 
цели и 
результаты  
деятельнос
ти  
Бунге,  
Вышнеград
ского, 
Витте 

31 Положени
е 
основных 
слоев 
общества 

1 Сословия и 
классы в 
пореформенном 
обществе. 
Крестьянство. 
Дворянство. 
Буржуазия. 
Пролетариат. 
Духовенство. 
Интеллигенция. 
Казачество. 
Изменения в 
положении.  

  Называть 
изменения, 
произошед
шие в 
социальной 
структуре 
общества 
после 
отмены 
крепостног
о права и 
либеральн
ых реформ.  

Таблица, 
викторина 

§32 – 33    

32 Обществе
нное 
движение 

1 Земское 
движение.  
Идеология 

П. Б. Струве и 
«легальный  
марксизм»  

Марксизм Называть 
организаци
и и 

Работа с 
документом  

§34, 
вопросы 
и задания, 
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в 80-90-е 
гг. XIX  
века 

народниче-  
ства. Бакунин, 
Лавров, Ткачев, 
Михайловский.  
Распространение 
марксизма. 
Плеханов.  
«Освобождение 
труда».  
В. И. Ленин 
«Союз  
борьбы за 
освобождение 
рабочего класса»  

участников  
обществен
ного  
движения; 
называть 
существенн
ые  
черты 
идеологии 
и практики 
обществен
ных 
движений  
(консерват
ивных,  
либеральн
ых,  
радикальн
ых)  

документы 

33 Внешняя 
политика 
Александр
а III 

1 Внешняя 
политика России 
в конце XIX в.  
Борьба за 
ликвидацию  
последствий 
Крымской  
войны. А. М. 
Горчаков.  
Присоединение 
Средней Азии.  
«Союз трех 
императоров»  

 Сепаратный 
мир, 
мобилизация  

Называть 
цели и  
Основные 
направлени
я внешней 
поли-  
тики 
Александра 
111  

Контурная  
карта,  
хронологическая 
таблица  

§35, 
вопросы 
и задания, 
документы 

  

34-
35 

Просвеще
ние и 
наука. 
Литератур

2 Развитие 
образования. 
Успехи 
естественных 

  Называть 
достижени
я науки, 
деятелей 

Сообщения, 
таблица, тест. 

§36 – 37    
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а и 
изобразит
ельное 
искусство 

наук. Развитие 
географических 
знаний и 
гуманитарных 
наук. Деятели 
литературы. 
Живопись. 
Скульптура. 

литературы 
и 
живописи. 

36-
37 

Архитекту
ра, 
музыка, 
театр, 
народное 
творчеств
о. 

2 Архитектура, 
музыка, театр, 
народные 
промыслы.  

  Называть 
стили 
архитектур
ы, имена 
выдающих
ся 
архитектор
ов, 
музыканто
в, актеров. 
Знать 
народные 
промыслы. 

Сообщения, 
таблица, тест. 

§38   

38 Быт: 
новые 
черты в 
жизни 
города и 
деревни 

1 Рост населения. 
Изменения 
облика городов. 
Связь и 
городской 
транспорт. 
Жизнь и быт 
городских 
«верхов» и 
окраин. Досуг 
горожан. 
Изменения в 
деревенской 
жизни.  

 Коммунальное 
хозяйство, 
урбанизация 

Называть 
новые 
черты в 
жизни 
города и 
деревни, 
давать им 
сравнитель
ную 
характерис
тику. 

Сообщения, 
тест. 

§39   

39 Повторите 1     Игра «Колесо Подготовка к   
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льно – 
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Россия 
во второй  
половине 
XIX века»  

истории», 
командная 
соревнователь-
ная деятельность 

к/р 

40 Урок 
контроля 
и оценки 
знаний 
учащихся 
по курсу 
«История 
России. 
XIX век» 

1     к/р    

История Нового времени (30 часов) 
1 Вводный 

урок 
1  Хронологические 

рамки нового 
времени. 
Индустриальное 
общество. 
Модернизация. 
Страны старого и 
нового 
капитализма. 
Индустриализация. 
Демократизация 
государственной и 
общественной 
жизни. 19 век – век 
рождения и 
развития 
индустриального 
общества. 

  Модернизация, 
индустриализация 

Называть 
хронологи
чес-кие 
рамки 
нового 
времени, 
объяснять 
новые 
понятия, 
называть 
и 
сравниват
ь черты  
традицион
ного и 
индустриа
льно-го 
общества 

 Беседа, 
понятийный 
диктант 

 С. 3 – 5    



 202

Тема  1: Становление  индустриального общества (7 часов) 
2 Индустр

иальная 
револю
ция: 
достиже
ния и 
проблем
ы 

1 Развитие техники.  
Новые технологии.  
Капитализм 
свободной  
конкуренции  

 Промышленный  
переворот, 
капитализм, 
экономический 
кризис 
перепроизводства
,  
империализм  

Называть 
основ-  
ные черты 
капитализ
ма. 
Объяснять 
причины 
и  
последств
ия 
экономиче
ских  
кризисов 
перепроиз
водства. 
Уметь 
доказыват
ь свою 
точку 
зрения.  

Проблемный  
вопрос: нужен  
ли обществу  
НТП, если он  
рождает  
редства мас-сового 
унич-  
тожения и  
экологические  
проблемы?  
Эссе  

§ 1 – 2    
 

3 Индустр
иальное 
обществ
о: новые 
проблем
ы и 
новые 
ценност
и 

1 Социальная 
структура 
общества, ее 
усложнение. 
Аристократия 
старая и новая. 
Новая буржуазия. 
Средний класс. 
Очень разный 
рабочий класс. 
Женский и 
детский труд. 
Женское движение 
за уравнение в 
правах. 

 Миграция. 
эмиграция, 
иммиграция, 
элита, «рабочая 
аристократия»  

Излагать 
сужде-  
ния о 
причинах  
изменения 
соци-  
альной 
структуры  
общества, 
миграцио
нных 
процессов
.  
Называть 
измене-  

Понятийный  
диктант,  
таблица  

§З 
вопросы 
и задания; 
таблица 
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ния в 
положени
и  
социальн
ых слоев.  
Уметь 
делать со-  
общения.  
Извлекать 
необ-  
ходимую 
информац
ию из 
сообщени
й  
однокласс
ников  

4 Человек 
в 
изменив
шемся 
мире: 
материа
льная 
культур
а и 
повседн
евность 

1 Влияние 
технического 
прогресса на 
повседневную 
жизнь людей. 
Газеты. 
Изобретения. 
Мода.  

  Рассказыв
ать о 
изобретен
иях и 
открытиях
, их 
влиянии 
на 
повседнев
ную 
жизнь 
людей. 

Понятийный  
диктант, сообщения 

§ 4  

5 Наука: 
создани
е 
научной 
картины 
мира 

1 Создание научной 
картины мира. 
Развитие  
образования  

 Радиоактивность,  
микрочастица, 
пастеризация  

Называть 
основ-  
ные черты 
новой  
научной 
картины  
мира, 

Сообщения,  
таблица  

§5;вопросы 
и задания; 
таблица 
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представи
-  
телей 
науки  

6 XIX  
век в 
зеркале 
художес
твенных 
исканий
. 
Литерат
ура 

1 Литература и 
искусство  
Нового времени. 
Основные 
направления. 
Деятели. 

 Романтизм, 
критиче-  
ский реализм, 
нату- 
рализм, 
импрессио-  
низм, 
постимпрес-  
сионизм, 
,карикатура  

Называть 
основ-  
ные 
направлен
ия  
художеств
енной  
культуры, 
представи
телей 
культуры  

Взаимопро-  
верка таблиц,  
подготовка  
рефератов  

§6  

7 Искусст
во XIX  
века в 
поисках 
новой 
картины 
мира 

1 Художники. 
Опера. Театр. 
Живопись. Кино.   

 Романтизм, 
критиче-  
ский реализм, 
нату- 
рализм, 
импрессио-  
низм, 
постимпрес-  
сионизм 

Называть 
основ-  
ные 
направлен
ия  
художеств
енной  
культуры, 
представи
телей 
культуры 

Взаимопро-  
верка таблиц 

§ 7 – 8   

8 Либерал
ы, 
консерв
аторы и 
социали
сты: 
какими 
должно 
быть 
обществ

1 Консервативное и 
ли-  
беральное течения 
в  
общественно-  
политической 
жизни.  
Социалистические  
учения, марксизм  

 Либерализм, кон-  
серватизм, утопи-  
ческий 
социализм,  
марксизм, 
анархизм  

Называть 
особен-  
ности 
консерва-  
тивных и 
ради-  
кальных 
учений в  
обществе. 
Указы-  

Беседа, со-  
ставление  
таблицы, ре-  
шение логи-  
ческих задач  

§9-10; во-  
просы и за-  
дания; таб-  
лица  
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о и 
государ
ство 

вать 
причины 
их  
возникнов
ения.  
Решать 
познава-  
тельные 
задачи  

Тема  2: Строительство новой Европы (8 часов) 
9 Консуль

ство и 
образов
ание 
наполео
новской 
импери
и 

1 Наполеон 
Бонапарт.  
Наполеоновская 
империя. 
Наполеоновские  
войны  

 Плебисцит, 
амнистия, 
авторитарный  
режим, 
рекрутский  
набор  

Называть 
основные  
черты 
режима 
Наполеон
а. 
Называть  
причины 
завоевател
ьных войн 
(показыва
ть на 
карте).  
Высказыв
ать 
оценочны
е 
суждения  
историчес
кой 
личности. 
Уметь 
работать с 
историчес
ким 
документо

Работа с 
исторической  
картой, 
сравнительный  
анализ  

§ 11   
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м  
10 Разгром 

импери
и 
Наполе
она. 
Венски
й 
конгрес
с.  

1 Итоги 
наполеоновских  
войн. Венский 
конгресс  

 Венский 
конгресс,  
Священный союз  

Знать 
причины 
ослаблени
я империи 
Наполеон
а.  
Описыват
ь условия 
в жизни 
империи.
Называть 
(показыва
ть на 
карте) 
основные 
военные 
сражения.  
Знать 
основные  
решения и 
последств
ия 
Венского 
конгресса, 
составлять  
таблицу  

Опрос по 
домашнему 
заданию,  
личностно  
значимая  
проблема  

§ 12  

11 Англия: 
сложны
й путь к 
величи
ю и 
процвет
анию 

1 Социально-
экономические 
отношения и 
государственный 
строй.  
Общественные 
движения: 
чартисты, тред-
юнионы  

 Хартия, чартизм,  
тред-юнион, 
«мастерская 
мира»  

Объяснять 
цели и  
результат 
чартистск
ого 
движения;  
называть 
и пока-  
зывать на 

Проблемная  
беседа: почему 
чартистское 
движение не 
переросло в  
революцию?  

§ 13  
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карте  
основные 
направ-  
ления 
внешней  
политики; 
уметь  
работать с 
исто-  
рическим 
доку-  
ментом  

12 Франци
я 
Бурбон
ов и 
Орлеан
ов: от 
револю
ции 
1830 
года к 
новому 
политич
ескому 
кризису 

1 Продлжение 
промышленной 
революции. 
Буржуазная 
монархия. 
Июльская 
революция 1830г. 
Кризис Июльской 
монархии. 
Политический 
кризис. 

 Финансовая 
аристократия, 
луидор,  
дублон  

Определят
ь ха-  
рактер 
политиче-  
ского 
устройств
а;  
объяснять 
причи-  
ны 
политичес
кого  
кризиса; 
решать  
познавате
льные  
задания  

Познавательное 
задание: почему во 
Франции  
вспыхивали  
вооруженные  
восстания, а  
в Англии нет?  

§ 14  

13 Франци
я: 
револю
ция 
1848г. и 
Вторая 
импери

1 Революция 1848 г.  
Вторая 
республика.  
Режим Второй 
империи  

 Антиклерикал, 
сантим, 
авторитарный  
режим  

Объяснять 
причи-  
ны 
европейск
их  
революци
й; назы-  

Проверка  
домашнего  
задания по  
вопросам  
учебника  

§ 15  
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я вать 
причины 
из-  
менений в 
поли-  
тическом 
строе;  
умение 
устанав-  
ливать 
причинно-  
следствен
ные  
связи  

14 Герман
ия: на 
пути к 
единств
у 

1 Германский союз. 
Экономическое 
развитие страны и 
проблема 
объединения. 
Борьба за 
объединение. Отто 
фон Бисмарк. 
Северогерманский 
союз. Новая 
Германия.   

 Канцлер, Северо-  
германский союз,  

Называть 
причины 
необходи
мости 
объединен
ия 
Германии. 
Называть 
этапы 
борьбы за 
объединен
ие. Давать 
характери
стику 
деятельно
сти 
«железног
о 
канцлера»  

Проблемная  
беседа: как  
следует оценивать 
чувство  
верноподдан-  
ничества?  

§ 16  

15 «Нужна 
ли нам 
единая 

1 Разделенная 
Италия. 
Национально-

  карбонарии   Выделять 
общие  
черты и 

Тест, сообщения § 17  
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и 
неделим
ая 
Италия?
» 

освободительная 
война. Революция 
1848г. Камилло 
Кавур. Д.Мадзини 
и Д.Гарибальди. 
Объединение 
Италии, значение.  

различия  
националь
ного  
объединен
ия Гер-  
мании и 
Италии;  
умение 
устанав-  
ливать 
причинно-  
следствен
ные связи; 
делать вы-  
воды и 
обобщени
я.  
Называть 
прави-  
телей и 
государст-  
венных 
деятелей 

16 Война, 
изменив
шая 
карту 
Европы. 
Парижс
кая 
коммун
а. 

1 Франко-прусская 
война: причины, 
повод, участники, 
ход, итоги.  
Парижская 
Коммуна  

 Оппозиция, 
комму-  
нары, версальцы,  
реванш  

Называть 
причины  
и 
последств
ия  
войны для 
Фран-  
ции и 
Германии,  
мира в 
целом.  
Делать 
выводы и  

Алгоритм  
военных дей-  
ствий  

§ 18  
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прогнозы 
возмож-  
ного 
развития  
междунар
одных  
отношени
й  

Тема  3: Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 
17 Германс

кая 
импери
я в 
конце 
XIX – 
начале 
XX вв. 
борьба 
за место 
под 
солнцем
. 

1 Особенности 
индустриального 
развития. 
Либеральные 
реформы  

 Милитаризация,  
лицензия, 
пангерманизм, 
шовинизм  

Знать 
государст
венное 
устройств
о;  
особеннос
ти инду-  
стриализа
ции;ос-  
новные 
черты 
национали
зма; 
характер 
внешней 
политики.  
Аргумент
ировать  
и 
высказыва
ть свою  
точку 
зрения. 
Показыват
ь на карте 
колонии  

Тест,  
беседа с 
элементами 
дискуссии  

§ 19   
 

18 Велико 1 Особенности  Фунт стерлингов,  Называть Беседа; § 20  
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британи
я: конец 
Виктор
ианской 
эпохи 

экономического 
развития.  
Колониальные 
захваты  

гомруль, 
лейбористская 
партия,  
джингоизм, 
Антанта  

особен-  
ности 
развития 
ка-  
питализма 
в Анг-  
лии; 
показыват
ь на карте 
колонии. 
Называть 
правителе
й  
и 
государст
венных  
деятелей  

сравнительная 
таблица  

19 Франци
я: 
Третья 
республ
ика 

1 Франция после 
поражения в 
франко-прусской 
войне. Третья 
республика. 
Демократические 
реформы. Дело 
Дрейфуса. 
Франция - 
светское  
государство. 
Колониальные 
захваты. 
Реваншизм  

 Радикал, 
коррупция,  
атташе  

Называть 
особен-  
ности 
развития  
капитализ
ма; ос-  
новные 
реформы.  
Показыват
ь на  
карте 
колонии .  
Называть 
прави-  
телей и 
государ-  
ственных 
деятелей  

Экспресс-  
опрос  

§ 21  

20 Италия: 1 Цена объединения.   Рассказыв Тест, викторина § 22  
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время 
реформ 
и 
колониа
льных 
захвато
в 

Конституционная 
монархия. 
Индустриализация
. Роль государства. 
Монополистическ
ий капитализм. 
Колониальные 
захваты. Движения 
протеста.  

ать о 
развитии 
страны 
после 
объединен
ия, этапах 
развития 
модерниза
ции. 
Давать 
оценку 
роли 
государст
ва в 
процессе 
индустриа
лизации. 

21 От 
Австри
йской 
импери
и к 
Австро-
Венгри
и: 
поиски 
выхода 
из 
кризиса 

1 Национальное 
возрождение 
славянских 
народов 
Австрийской 
империи. «Весна 
народов»   
Политическое 
устройство. 
Начало 
промышленной 
революции.  

  Называть 
причины 
крушения 
империи 
Габсбурго
в, 
рассказыв
ать  о 
событиях, 
приведши
х к началу 
Первой 
мировой 
войны 

Тест, беседа, 
дискуссия  

§ 23  

Тема  4:  Две Америки (3 часа) 
22 США в 

XIX  
веке: 
модерн

1 Территория США. 
Особенности 
промышленной 
революции. Север 

 
 Расизм, 
аболиционизм 

Сравниват
ь разницу 
в развитии 
Севера и 

 Сообщения, тест. 

§ 24   
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изация, 
отмена 
рабства 
и 
сохране
ние 
республ
ики 

и ЮГ. 
Гражданская 
война. Отмена 
рабства. 

Юга, 
называть 
этапы 
Гражданс
кой 
войны, 
давать 
оценку 
отмене 
рабства. 

23 США: 
импери
ализм и 
вступле
ние в 
мирову
ю 
политик
у 

1 

Фермеры. 
Финансовая 
олигархия. 
Президентская 
республика. 
Индейский вопрос. 
Рабочее движение. 
Монополистическ
ий капитализм. 
Гражданское 
общество и 
правовое 
государство. 
Активная внешняя 
политика.  

 

Олигархия, 
резервация 

Называть 
причины 
быстрого 
экономиче
ского 
развития, 
признаки 
монополи
стическог
о 
капитализ
ма, 
особеннос
ти 
политичес
кого 
развития. 
Характери
зовать 
этапы 
включени
я США в 
мировую 
политику 

Понятийный 
диктант 

§ 25  

24 Латинск
ая 

1 Образование 
независимых 

 Каудильо, клан,  
гаучо, 

Объяснять 
причи-  

Сообщения 
§ 26  
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Америк
а в XIX 
– 
начале 
XX  
веков: 
время 
перемен  

государств. 
Развитие 
экономики.  

«латиноаме-  
риканский пла-  
вильный котел»  

ны 
освободит
ель-  
ного 
движения  
в 
колониях; 
осо-  
бенности 
развития  
экономик
и регио-  
на   

Тема  5:  Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (3 часа) 
25 Япония 

на пути 
модерн
изации: 
«восточ
ная 
мораль 
– 
западна
я 
техника
» 

1  Насильственное 
«открытие» 
Японии. Начало 
эры 
«просвещенного 
правления» 
реформы Мэйдзи. 
Новые черты 
экономического 
развития. Внешняя 
политика. 

 Экстерриториаль
ность, сёгун 

Называть 
причины  
реформ и 
их по-  
следствия.  
Объяснять 
особеннос
ти 
экономиче
ского 
развития.  
Описыват
ь изме-  
нения в 
образе  
жизни 
общества.  
Определят
ь при-  
чины и 
характер  
внешней 

Сообщения, тест. § 27   
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политики  
26 Китай: 

сопроти
вление 
реформ
ам 

1 «Открытие» 
Китая. «Опиумные 
войны» и их 
последствия. 
Движение 
тайпинов. Курс на 
политику 
самоусиления. 
Восстание 
ихэтуаней. 
Превращение 
Китая в  
полуколонию 

 Индийский 
национальный 
конгресс,  
тайпины, 
ихэтуани, 
политика 
самоусиления 

Объяснять 
особеннос
ти 
развития  
Китая, 
причины  
превраще
ния Ки-  
тая в 
полуколо-  
нию; 
составлять  
сравнител
ьную  
таблицу   

Опрос по 
домашнему 
заданию   

§ 28   

27 Индия: 
насильс
твенное 
разруше
ние 
традици
онного 
обществ
а 

1 Индия- война 
против 
английского 
господства. 
Индийский 
Национальный 
Конгресс. 

  Называть 
особен-  
ности 
развития;  
решать 
познава-  
тельные 
задания.  
Уметь 
делать со-  
общения 

Проблема:  
почему индийская 
община сильнее  
городского  
населения 
сопротивлялась 
колонизации? 

§ 29  

28 Африка
: 
контине
нт в 
эпоху 
перемен 

1 Территория, 
население. Культы 
и религии. Раздел 
Африки. 
Европейская 
колонизация. 
Борьба за 
независимость и 
сохранение 

  Рассказыв
ать об 
особеннос
тях 
развития 
африканск
их 
государст
в, 

Проблемная 
дискуссия, тест 

§ 30  
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традиционного 
образа жизни с 
колонизаторами. 

причинах 
их 
завоевани
я 
европейск
ими 
странами. 
Назвать 
этапы 
борьбы за 
независим
ость.  

Тема  6:  Международные отношения в конце XIX – начале XX веков (2 часа) 
29  

Междун
ародные 
отноше
ния: 
диплом
атия 
или 
войны? 

1  Начало распада 
Османской 
империи. 
Завершение 
раздела мира. 
Войны за передел 
мира. Создание 
военных блоков. 
Балканские войны. 
II Интернационал 
против войн и 
политики гонки 
вооружений 

 Буры, 
Антанта, 
пацифизм, 
Тройственный 
союз 

Давать 
характеристику 
международным 
отношениям 
рубежа 19-20вв. 
называть 
противоречия, 
приведшие к  
Первой мировой 
войне. Называть 
военно-
политические 
блоки, давать 
оценку факту их 
создания.  

Дискуссия, 
тест 

§ 31, 
подготовка к 
к/р 

  
 

30 Урок 
контрол
я и 
оценки 
знаний 
учащих
ся по 
курсу  

1     к/р нет  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 



 

 

220

220 

Преподавание истории ведется в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 

1089). 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к приказу Минобразования 

России  от 09.03.2004 г. № 1312). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию на 2015 – 2016 учебный год». 

4. Примерная программа основного общего образования по истории. Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по истории  (базовый уровень). Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по истории  (профильный уровень). 
Учебники к курсу: 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю., История России XX – начало XXI века, 9 класс. М., Просвещение, 

2012. 

4. Загладин Н.В., Всеобщая история (новейшая история), 9 класс. М., «Русское слово», 2013 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она: 

• соответствует  стандарту основного общего образования по истории 
• построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
• способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
• обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 
возрастную психологию учащихся; 

• сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 
реализации. 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о 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.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 
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учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного 

общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в 

старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии рабочей программы в 9 класса реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.  

 

Классы Объем учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы программы Резерв учебного 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

IX  

класс 

68 ч Новейшая и современная история 

России – не менее 36 ч 

Новейшая и современная история 

– не менее 24 ч 

8 ч 

 

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и 

навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое 

внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 

двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом 

обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и 

оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного общего 

образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять).  
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в 

том числе: для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

9) Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

• Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

• Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников; 

• Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, общественно-

политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 
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• Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

• Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

• Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной 

проблеме); 

10) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

• Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, графиков, 

диаграмм; 

• Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по 

исторической тематике; 

• Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника; 

• Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в содержание 

раскрываемой темы. 

11) Речевые умения: 

• Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 

• Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной 

информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 

• Ведет защиту своего реферата; 

• Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

12) Умения письменной фиксации знаний: 

• Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 

• Пишет аргументированное эссе по истории; 

• Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические 

схемы. 

13) Хронологические умения: 

• Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

• Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их периодизации; 

• Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

14) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

• Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

• Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий сравнения; 

• Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на 

фактическом материале; 

• Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа 

исторического объекта. 

15) Оценочные суждения: 

• Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в историческом 

развитии страны, мира; 

16) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

• Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности 

по истории; 

• Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

• Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 

• Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в том числе с 

использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

• Самостоятельно создает реферат; 

• Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 
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Сахаров. - М.: Проспект, 2013. - 480 c. 

9. Вовина-Лебедева, В.Г История России. XVI-XVII вв.: Учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / В.Г. Вовина-Лебедева. - М.: Академия, 2012. - 240 c. 

10. Вурста, Н.И. История России: Даты, события, личности / Н.И. Вурста. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 191 c. 

11. Вурста, Н.И. История России: Даты, события, личности / Н.И. Вурста. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 191 c. 

12. Герасимов, Г.И. История России (1985 - 2008 годы): учебник / Г.И. Герасимов. - М.: РИОР, 2013. - 315 c. 

13. Горинов, М.М. История России. 10 класс. В 2-х т.История России. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М. Горинов. - М.: Просвещение, 2013. - 543 c. 

14. Данилов, А.А. История России. XIX век. 8 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. - М.: Просвещение, 2011. - 287 c. 

15. Жукова, Л.В. История России в датах: справочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва. - М.: Проспект, 2013. - 320 c. 

16. Захаревич А.В. История отечества: учебник / А.В. Захаревич. - М.: Дашков и Ко, 2007. – 768 с. 

17. Звягинцев, А.Г. История Российской прокуратуры. 1722-2012. Краткое изложение истории прокуратуры в 

лицах, событиях, документах / А.Г. Звягинцев. - М.: Олма-Медиа. 2012. - 416 c. 

18. Земцов, Б.Н. История России для студентов технических вузов / Б.Н. Земцов, А.В. Шубин, И.Н. Данилевский. - 

СПб.: Питер, 2014. - 416 c. 

19. Земцов, Б.Н. История России. IX- начало ХХI в: учебник / Б.Н. Земцов. - М.: Изд. Универ. книга, 2012. - 552 c. 

20. Золотарев, В.А. Военная история России / В.А. Золотарев, О.В. Саксонов, С.А. Тюшкевич. - М.: Кучково поле, 

2012. - 736 c. 

21. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2013. - 655 c. 

22. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2013. - 655 c. 

23. Иванов, А.А. История российского туризма (IX-XX вв.): учебник / А.А. Иванов. - М.: Форум, 2011. - 320 c. 

24. Исаев, М.А. История российского государства и права: Учебник / М.А. Исаев. - М.: Статут, 2012. - 840 c. 

25. Карамзин, Н.М.  Полная история России с древнейших времен до наших дней / Н.М. Карамзин. – М.: Вече, 

2011. – 512 с. 

26. Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н.М. Карамзин. - М.: Эксмо, 2013. - 1024 c. 

27. Карамзин, Н.М., Муравьёв В.Б.  О древней и новой России / Н.М. Карамзин., В.Б. Муравьёв  – М.: МГПУ, 2002. 

– 480 с. 

28. Карпухина, О.Н., Гаврилова, Е.В. Краткий курс по истории Отечества / О.Н. Карпухина, Е.В. Гаврилова. – М.: 

Окей-книга, 2014. - 160 с. 

29. Кириллов, В.В. История России: учебник / В.В. Кириллов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2010. - 661 c. 

30. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие / В.В. Кириллов. - М.: Юрайт, 2013. - 663 c. 

31. Козленко, С.И. История России. XX - начало XXI века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И. Козленко. - М.: Рус. слово, 2013. - 400 c. 

32. Козлов, П.К. История Отечества. 1150 лет российской государственности / П.К. Козлов. – М.: Эксмо, 2013. – 

672 с. 

33. Кононова, А.В. История России в картинах русских художников / А.В. Кононова. - М.: АСТ, Сова, 2010. - 96 c. 

34. Коняев, Н.М. Православная история России: От Крещения до наших дней / Н.М. Коняев. - М.: Вече, 2011. - 496 

c. 

35. Кривошеев, М.В. История России: Конспект лекций / М.В. Кривошеев, М.В. Ходяков. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 

191 c. 

36. Кузнецов, И.Н. История России в таблицах и схемах / И.Н. Кузнецов. - Мн.: Букмастер, 2013. - 320 c. 
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37. Маркова, А.Н. Экономическая история России: Учебник для студентов / Ю.К. Федулов, - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 c. 

38. Мунчаев, Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 752 c. 

39. Мунчаев, Ш.М. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - М.: НОРМА, 2011. - 736 c. 

40. Нестеренко, Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 296 

c. 

41. Никифоров, Ю.А. Новейшая история России: преподавание в школе: учебник / Ю.А. Никифоров, Е.Е. 

Вяземский, А.Н. Иоффе; Под ред. В.Д. Нечаев. - М: Альфа-М, 2013. - 384 c. 

42. Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в СССР /  Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – М.: 

Книжный дом, 2013 – 368 с. 

43. Орлов, А.С. История России в датах / А.С. Орлов. - М.: Проспект, 2013. - 48 c. 

44. Орлов, А.С. История России в схемах: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. - М.: Проспект, 2013. 

- 304 c. 

45. Орлов, А.С. История России: Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2013. - 528 c. 

46. Павленко, Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. - 661 c. 

47. Парсамов, В.С. История России: XVIII - начало XX века: Учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / В.С. Парсамов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 480 c. 

48. Ратьковский, И.С. Новейшая история России. 1914-2009: учебник / И.С. Ратьковский. - М.:  Юрайт, 2010. - 532 c. 

49. Ратьковский, И.С. Новейшая история России. 1914-2011: учебное пособие / И.С. Ратьковский. - М.: Юрайт, 

2013. - 541 c. 

50. Сафразьян, А.Л. История России. Конспект лекций: учебник / А.Л. Сафразьян. - М.: Проспект, 2014. - 96 c. 

51. Семин, В.П. История России: Учебник / В.П. Семин. - М.: КноРус, 2013. - 440 c. 

52. Сизенко, А.Г. История России. Великие события: Также выходит под названием 111 выдающихся событий в 

истории России / А.Г. Сизенко. - Рн/Д: Владис, 2011. - 560 c. 

53. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - М.: Эксмо, 2013. - 1024 c. 

54. Соловьев, С.М. История России. Русь под пятой татаро-монголов / С.М. Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2013. - 

304 c. 

55. Соловьев, С.М. История России. Русь при Иване Великом / С.М. Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2013. - 304 c. 

56. Соловьев, С.М. История России. Русь древняя / С.М. Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2013. - 304 c. 

57. Соловьев, С.М. История России. Становление Московской Руси / С.М. Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2013. - 304 

c. 

58. Соловьев, С.М. История России. Русь княжеская / С.М. Соловьев. - М.: Олма-Медиа. 2013. - 304 c. 

59. Татищев, В. Русь Домосковская: История Российская во всей ее полноте / В. Татищев. - М.: Алгоритм, 2013. - 

736 c. 

60. Тырин, С.В. История России. XIX век. 8 класс: Рабочая тетрадь с контурными картами / С.В. Тырин, Е.В. 

Симонова, Г.С. Хартулари. - М.: Дрофа, 2010. - 63 c. 

61. Федоров, В.А. История России. 1861-1917: Учебник для бакалавров / В.А. Федоров. - М.:  Юрайт, 2013. - 494 c. 

62. Шаповалов, С.Н. История России в схемах, таблицах и картах: Учебное пособие для высшей школы / В.В. 

Касьянов, С.Н. Шаповалов, А.Я. Шаповалова; Под ред. В.В. Касьянов. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 288 c. 

63. Школьник, Ю.К. История России: От древнейших времен до начала XX века: Полная энциклопедия / Ю.К. 

Школьник. - М.: Эксмо, 2012. - 256 c. 
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Календарно-тематическое планирование 
по курсу «История России и мира» для 9 класса 

 

№ Тема урока Тип урока 

Элементы содержания 

образования и основные 

понятия урока 

Форма контроля

Мир на пороге XX века, 6 часов 

1 

Мир на пороге XX века Вводный 

 урок 

1)характеризовать основные 

разновидности империй, 

существовавших в мире в начале 

XX в.; 

2)показать завершение 

колониального раздела мира к 

началу XX в.; 

3)раскрыть последствия 

колониальных захватов великих 

держав на рубеже XIX – XX вв.; 

4)выяснить особенности научно-

технического прогресса (НТП) в 

это время; 

5)установить основные 

достижения индустриального 

развития стран мира на рубеже 

XIX – XX вв.; 

6)определить воздействие, 

влияние развития науки и 

техники на повседневную жизнь 

людей 

Беседа по теме 

2 

Социально-экономическое 

развитие ведущих стран мира в 

начале XX века 

Комбинирова

нный 

урок 

Империя, метрополия, колония, 

миграция, НТП, 

индустриализация, 

индустриальное общество, 

феминистское движение, 

дискриминация, новейшая 

история.  

Устный опрос по 

домашнему заданию.

3 Обострение международной 

обстановки в конце XIX – начале XX 

Комбинирова
1)раскрыть сущность 

Устный опрос по 
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века. нный 

урок 

реформизма; 

2)показать причины проведения 

реформ в ряде стран;  

3)характеризовать социально-

политические реформы в странах 

Западной Европы и США; 

4)установить, что усиление 

националистических настроений 

в начале XX в. стало порождать 

острые и затяжные конфликты; 

5)определить сложность и 

противоречивость национальных 

отношений в Австро-Венгрии и 

Великобритании; 

6)дать характеристику основных 

направлений политического 

развития Европы и США 

домашнему заданию.

4 

Первая Мировая война. Комбинирова

нный 

урок 

1)характеризовать 

международные отношения, 

причины, этапы формирования 

Антанты и Тройственного союза 

накануне войны; 

2)определить I Мировую войну 

как империалистическую, 

захватническую, направленную 

на передел мира; 

3)раскрыть причины, повод 

войны и отношение общества к 

войне; 

4)дать характеристику хода 

боевых действий в войне; 

5)показать всё большее 

ухудшение жизни людей в тылу, 

направления мобилизации и 

мероприятия государств во 

время войны; 

6)выяснить нарастание 

кризисных явлений в воевавших 

странах по мере затягивания 

войны; 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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7)установить результаты и 

значение войны 

5 

Итоги Первой Мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

Комбинирова

нный 

урок 

1)показать ход крушения 

империй и создания новых 

суверенных государств в Европе; 

2)раскрыть позиции ведущих 

западных политиков в 

отношении послевоенного 

урегулирования; 

3)характеризовать Парижскую 

мирную конференцию 1919 г.; 

4)определить положения 

Версальского мирного договора; 

5)выяснить мероприятия по 

завершению создания 

Версальско-Вашингтонской 

системы; 

6)установить, какие 

международные противоречия 

были устранены, а какие 

обострялись или возникали 

вновь 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

6 
Проверочная работа № 1 «Мир на 

пороге XX века». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.) (9 часов) 

7 Вводный урок: 

Российская империя. 

Промышленный подъем на рубеже 

XIX-XX вв. Государственный 

капитализм. Формирование 

монополий. 

Вводный 

 урок 

Империя, самодержавие, 

монархия, династия 

Романовых, модернизация, 

темпы развития. Показывать на 

карте территорию государства, 

называть особенности процесса 

модернизации,  

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России с др. 

странами. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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8 Обострение социальных 

противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Общественно – политическое 

развитие России в нач.XX в. 

 

Комбинирова

нный 

урок 

Самодержавие, политическая 

система, «полицейский 

социализм», революционные 

партии, их программы. Называть 

характерные черты 

самодержавия, уметь 

характеризовать 

многопартийную систему, 

революционные партии , их 

программы. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

9 Внешняя политика России. 

Русско-японская война 1904-1905 

гг. 

Комбинирова

нный 

урок 

Агрессия, аннексия,  

гегемония, контрибуция. 

Называть основные направления  

внешней политики России,   

хронологические рамки войны, 

причины, характер войны, 

причины поражения,  

последствия. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

10  Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. 

Комбинирова

нный 

урок 

Революция, «Зубатовский 

социализм»,  

петиция, Кровавое воскресенье. 

Излагать причины и последствия 

революции, 

уметь составлять 

хронологическую таблицу. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

11 Аграрная реформа П.Столыпина 

 

Изучение 

нового 

материала 

Аграрная реформа, 

отруб, хутор, 

 кооперация. Характеризовать 

уровень развития  с/х  в России, 

составить таблицу: «Аграрная 

реформа и ее результаты» 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

12 Изменения в политической системе 

Российской империи  

в 1907 -1914 гг. Государственная 

Дума. Политические течения и 

партии. 

Комбинирова

нный урок 

Конституционная монархия,   

парламент, политические партии, 

их программы,  тактика, 

социалисты, либералы, 

консерваторы. Объяснять 

понятия, сравнивать программы 

партий, составить схему 

«Система центрального 

управления в Российской. 

империи»,  уметь соотносить 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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названия партий и их лидеров. 

13 «Серебряный век» русской 

культуры  

Комбинирова

нный урок 

Ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, модерн, 

символизм, акмеизм, футуризм. 

Называть выдающихся 

представителей российской 

культуры и их достижения. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

14 Россия в  Первой мировой войне. 

Угроза национальной 

катастрофы 

Комбинирова

нный урок 

Мировая война, кризис власти, 

противоречия: 

социальные,  экономические, 

политические,  

Антанта, Тройственный союз. 

Называть причины мировой 

войны, участников войны,  

военные блоки, показывать на 

карте места сражений, 

анализировать итоги и 

последствия войны для России. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

15 Проверочная работа № 2 «Россия 

в начале XX века». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

Россия  в 1917 -1927 гг., 8 часов 

16 Февральская буржуазная 

Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное 

правительство и Советы.. Распад 

Российской империи.  

Комбинирова

нный урок 

Революция, модернизация, 

социальные противоречия Уметь 

разбираться в причинах 

революции, знать основные 

революционные события, ее 

историческое  значение 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

17 Октябрьская революция. Про-

возглашение Советской власти в 

октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

Учредительное собрание. Поли-

тика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. .  

Комбинирова

нный урок 

Революция, модернизация, 

альтернативы развития, 

Учредительное  Собрание, 

однопартийная диктатура. Уметь 

разбираться в причинах 

революции, знать основные 

революционные события, ее 

историческое  значение 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

18 Гражданская война. Красные и 

белые Иностранная интервенция.  

Комбинирова

нный урок 

Гражданская война, иностранная 

интервенция. Знать понятие 

«гражданская война», уметь 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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Причины и начало гражданской 

войны в России. 

показывать исторические  

события по карте, сравнивать эту 

войну с другими гражданскими 

войнами 

19 Гражданская война: Красные и 

белые, основные события, 

организаторы действий  

«Военный коммунизм». 

Экономическая политика в годы 

Гражданской войны.  

Социально-политический и 

экономический кризис в 1920-1921 

гг. 

Комбинирова

нный урок 

Гражданская война, иностранная  

Интервенция 

«Военный коммунизм», 

продразверстка, Гражданская 

война, иностранная интервенция, 

экономический кризис. Знать 

этапы, фронты военных 

действий, основные события, 

персоналии: Колчак, Деникин, 

Врангель, Юденич  

Усвоить сущность политики 

«военного коммунизма», уметь 

сравнивать с экономической 

политикой в другие периоды, 

объяснять ее влияние на итоги 

войны. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

20 Новая экономическая политика. 

Начало восстановления экономики 

Переход к НЭПу; основные 

направления, 

Итоги НЭПа. 

Комбинирова

нный урок 

НЭП,  

ГОЭЛРО, 

РКП (б). Усвоить сущность 

политики НЭПа, терминологию, 

уметь сравнивать с 

экономической политикой в 

другие периоды, объяснять ее 

влияние на итоги войны. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

21 Образование СССР. 

Политика большевиков  в 

области национально – 

государственного строительства.  

Комбинирова

нный урок 

Конституция, федерация, 

автономия, 

 СССР, РСФСР,ЗСФСР. Разбираться 

и давать оценку точкам зрения о 

принципах построения 

государства. Знать исходящие 

документы образования СССР. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

22 Россия: от империи к СССР Комбинирова

нный урок 

Поиск путей построения 

социализма  в СССР. Борьба за 

власть. Усвоить понятие  

«социализм», знать исторические 

персоналии: И.Сталин, 

Устный опрос по 

домашнему заданию.



 

 

233

233 

Л.Троцкий, Г.Зиновьев, 

Н.Бухарин. 

23 Проверочная работа № 3 «Россия 

в 1917-1927 гг.». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

Мир между Мировыми войнами, 5 часов 

24 Мировой экономический кризис. Комбинирова

нный урок 

Революция,  

реформа,  

социальный компромисс,  

«новый курс»,  

мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

25 Тоталитарные режимы в Европе. Комбинирова

нный урок 

1)раскрыть причины появления 

фашистского движения; 

2)показать методы достижения 

фашистами власти в Италии; 

3)характеризовать деятельность 

фашистов в Италии до и после 

прихода к власти; 

4)сравнить фашизм в Италии и 

нацизм в Германии; 

5)выяснить особенности 

начального этапа деятельности 

нацистов в Германии 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

26 Модернизация в странах Востока. Комбинирова

нный урок 

1)раскрыть предпосылки, 

причины, ход и результаты 

кемалистской революции в 

Турции; 

2)характеризовать внутренние и 

внешние факторы развёртывания 

и победы революции в 

Монголии; 

3)дать характеристику китайской 

революции 1925 – 1927 гг.; 

4)показать начальный этап 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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освободительной войны Китая 

против Японии; 

5)установить формы и методы 

движения народов Индии против 

колониального гнёта 

27 Международные отношения в 30-х 

гг. XX века. 

Комбинирова

нный урок 

1)показать роль и значение 

деятельности Лиги Наций в 20-е 

гг.; 

2)раскрыть стабилизацию 

международных отношений в 20-

е гг.; 

3)установить предпосылки, 

причины и особенности 

начального этапа агрессии 

Японии, Италии и Германии; 

4)характеризовать политику 

невмешательства и мюнхенское 

соглашение 1938 г.; 

5)дать характеристику 

переговоров 1939 г. и советско-

германского договора 23 августа 

1939 г. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

28 Проверочная работа № 4 «Мир 

между Мировыми войнами». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

СССР В 1928-1938 гг., 7 часов 

29 Советская модель модернизации. 

Индустриализация.  

Формирование централизованной 

(командной) экономики. 

Комбинирова

нный урок 

Модернизация, 

индустриализация, 

«Великий перелом», стахановцы, 

«Большой скачок». Делать 

сравнительный анализ этапов 

индустриализации, знать 

хронологию и содержание 

этапов, 

источники, методы 

индустриализации, называть 

стройки первых пятилеток. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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30 Советская модель модернизации. 

Коллективизация сельского 

хозяйства 

Комбинирова

нный урок 

Коллективизация, 

кулак, середняк, бедняк, 

ликвидация кулачества как 

класса. Усвоить цели и задачи 

«нового курса» в деревне, давать 

оценку раскулачивания и 

политики большевиков по 

отношению к бедняку и 

середняку. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

31 Власть партийно-государственного 

аппарата. И.В.Сталин. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г 

Формирование культа личности 

Сталина. 

Комбинирова

нный урок 

ВКП (б),  идеология 

тоталитаризма, карательная 

система, оппозиция массовые  

репрессии, культ личности. Уметь 

соотносить события по данной 

проблеме с двадцатыми годами 

и современностью, знать этапы 

установления тоталитарной 

модели, объяснять свое 

отношение к проблеме. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

32 Коренные изменения в духовной 

жизни советского  общества в  20-е 

-30-е годы. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. 

Комбинирова

нный урок 

«Серебряный век», ликбез, волна 

эмиграции,  «Сменовеховство» 

«Социалистический  реализм», 

«культурная революция», 

идеология. Разбираться в 

направлениях перестройки  

образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

33  СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

Комбинирова

нный урок 

СССР, Лига Наций, Советская 

внешнеполитическая доктрина. 

Владеть понятиями: система 

международной изоляции, 

полоса признания СССР, 

Коминтерн,  

антифашистский фронт 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

34 Итоги экономического, 

социального и политического 

развития страны к концу 1930- к 

Комбинирова

нный урок 

Модернизация, «победивший  

социализм»,  

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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началу 1940-х гг.  «Большой скачок», «Великий 

перелом». Знать важнейшие 

достижения  в СССР, 

сформировавшиеся в ходе 

«Большого скачка», уметь 

оценить итоги модернизации, 

объяснять свое отношение к 

данной проблеме. 

35 Проверочная работа № 5 «Россия 

в 1928-1938 гг.». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

Вторая Мировая война (1939 – 1945 гг.), 5 часов 

36 Предпосылки Второй Мировой 

войны. Расстановка сил в мире к 

1939 г. Начало Второй Мировой 

войны. 

Комбинирова

нный урок 

1)раскрыть причины и начало 

войны; 

2)показать этапы, театры боевых 

действий и основных участников 

войны;  

Устный опрос по 

домашнему заданию.

37 Территориальные захваты 

Германии 1939 – п.п. 1941 гг. 

Комбинирова

нный урок 

1)характеризовать оккупацию 

Германией Европы; 

2)выяснить характерные черты 

германского «нового порядка» на 

оккупированных территориях; 

3)дать характеристику геноцида и 

движения Сопротивления; 

 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

38 Вторая Мировая война. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Комбинирова

нный урок 

1)установить причины нападения 

Германии на СССР и этапы 

создания антигитлеровской 

коалиции; 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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2)определить главные события 

войны в Европе, на Тихом океане 

и в Северной Африке; 

39 Победа антигитлеровской 

коалиции. Совещания «Большой 

Тройки». Итоги Второй Мировой 

войны для мира. 

Комбинирова

нный урок 

1)выявить итоги и уроки войны 

2) демократизация, 

денацификация, 

демилитаризация 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

40 Проверочная работа № 6  

«Вторая Мировая война». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

Великая Отечественная война 19141-1945 гг., 6 часов 

41 СССР во  Второй мировой 

войне.СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Комбинирова

нный урок 

Советская доктрина, план 

«Барбаросса»,  

Пакт о ненападении. 

Характеризовать политику СССР 

накануне войны, давать оценку о 

готовности СССР к войне с 

Германией. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

42 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 

сражения войны. Московское 

сражение. 

Комбинирова

нный урок 

Отечественная война, 

молниеносная война, 

превентивные удары, ГКО. Уметь 

соотнести события по истории  

СССР с событиями  всеобщей 

истории данного периода. Знать 

фактический и хронологический  

материал первого периода 

войны. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

43 Крупнейшие сражения войны: 

Сталинградская битва.Битва на 

Курской дуге.  Коренной перелом в 

Комбинирова

нный урок 

Стратегия, антифашистская 

коалиция, тыл советский и 

немецкий,  

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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ходе в войны. партизанское движение 

коренной перелом, Знать 

периодизацию войны, уметь 

рассказывать о Сталинградской 

битве, называть значение,  

работать с исторической картой. 

44 Советский тыл в годы войны. 

Геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское 

движение. 

Комбинирова

нный урок 

ВПК, ГКО Национальное 

богатство,  

тыловые области. Владеть 

материалом о великом подвиге 

советского народа в годы войны, 

использовать краеведческий 

материал. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

45 СССР в антигитлеровской коалиции. 

Вклад СССР в освобождение 

Европы. Г.К. Жуков.                       

Освобождение советской 

территории. Завершающий этап 

войны. Итоги Великой 

Отечественной войны. Источники и 

цена  Победы. 

Комбинирова

нный урок 

Коалиция,  

«Большая тройка»,  

Капитуляция. Знать фактический, 

хронологический материал, 

владеть показом и чтением 

карты, высказывать свое 

суждение. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

46 Проверочная работа № 7 

«Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

СССР В 1945-1952 гг., 5 часов 

47 СССР после войны Комбинирова

нный урок 

Репарации, 

репатриации, национальное 

богатство,  ВПК 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

48 Послевоенное восстановление Комбинирова Определять задачи по 

восстановлению разрушенного 

Устный опрос по 
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хозяйства.  нный урок хозяйства, характеризовать  

атмосферу духовной жизни в 

стране. 

домашнему заданию.

49 Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг 

Комбинирова

нный урок 

Сравнивать роль государства в 

развитии культуры в 20-30 гг. и 

40-50 гг.XX в. «Железный 

занавес», 

 марксистко – ленин-ская 

идеология  

Политические процессы,«враги 

народа», 

репрессии, космополитизм. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

50 Политическое развитие СССР  в 40-

50-е гг. 

Комбинирова

нный урок 

Знать фактический, 

хронологический материал, 

владеть показом и чтением 

карты, высказывать свое 

суждение о политических 

кампаниях против «врагов 

народа»: «Ленинградское дело», 

«Дело врачей», «Дело 

космополитов». 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

51 Проверочная работа № 8 «СССР в 

1945-1952 гг.». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

СССР В 1953-середине 60-х гг., 4 часа 

52 Внешняя политика СССР в 1945 
–сер 60-х гг. «Холодная война». 

Комбинирова

нный урок 

«Холодная война», НАТО, ОВД, 

мораторий, политика мирного  

сосуществования. Уметь работать 

в группе, выделять цели и задачи 

в послевоенной внешней 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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политике СССР 

53 Попытки реформирования 

политической  экономической 

системы;  «Оттепель». XX съезд 

КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы 

второй половины 1950 - начала 

1960-х гг. 

Комбинирова

нный урок 

Десталинизация,  

«оттепель»,  культ личности, 

«курс на построение коммунизма 

в СССР».  Знать решение 

XXсъезда КПСС, краткое 

содержание новой программы 

КПСС 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

54 Развитие духовной сферы.  

«Оттепель».Социалистический 

реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского 

образования, науки и техники.  

Оппозиционные настроения в 

обществе.  

Комбинирова

нный урок 

Десталинизация,  

«оттепель»,  культ личности, 

«курс на построение коммунизма 

в СССР». Давать определение 

«оттепели», показывать сферы 

общества, на которые 

«оттепель»,  повлияла, кратко 

характеризовать Конституцию 

СССР 1977г. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

55 Проверочная работа № 9 «СССР в 

1953 – середине 60-х гг.». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 

56 Замедление темпов 

экономического развития. 

«Застой». Л.И. Брежнев. Усиление 

консервативных тенденций в 

экономическом развитии и 

политической системе. СССР в 

сер.60- сер. 80гг. 

Комбинирова

нный урок 

Стагнация, диссидент, коррупция, 

«теневая экономика», партийно-

государственная номенклатура, 

кризис советской системы. Знать 

и владеть понятиями: период 

стагнации, «развитой 

социализм», «Золотой век»  

партийно-государственной 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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номенклатуры 

57 Противоречия «развитого 

социализма».Кризис советской 

системы. Оппозиционные 

настроения в обществе.  

Комбинирова

нный урок 

Кризис социализма в СССР. 

Анализировать причины падения 

темпов экономического 

развития. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

58 Внешняя политика СССР в 60-е 
–80-егг. Холодная война. 
Достижение военно-
стратегического паритета. 
Разрядка.  Афганская война.  

Комбинирова

нный урок 

«Доктрина  Брежнева», горячие 

точки планеты, 

«Пражская весна», 

«Солидарность», Афганская 

война, кризис социализма. Уметь 

ориентироваться в смене курсов 

внешней политики СССР. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

59 Проверочная работа № 10 «СССР в 

середине 60-х гг. – середине 80-х 

гг..». 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг., 4 часа 

60 Перестройка. Противоречия и 

неудачи стратегии «ускорения». 

М.С.Горбачев. 

Политика гласности. 

Комбинирова

нный урок 

«Перестройка», «Ускорение»,  

Программа «500дней». 

Гласность, Перестройка, 

Президент,  

Разделение властей, 

Союзный договор, 

СНГ. Знать этапы  «Перестройки» 

в СССР,  разбираться в 

противоречиях и причинах 

неудач внутренней политики 

СССР  

Уметь соотнести изменения в 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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СССР в период «Перестройки»  с 

предыдущими 

преобразованиями, давать 

оценку преобразованиям 

61 Политика «Новое мышление» Комбинирова

нный урок 

Мир биполярный,  

однополярный мир,  политика 

разоружения. Называть причины 

завершения «холодной» войны, 

характеризовать основные 

положения Новой  

внешнеполитической доктрины 

СССР. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

62 Распад СССР.  Образование 

СНГ  

Обострение межнациональных 

противоречий. Августовские 

события 1991 г.. 

Комбинирова

нный урок 

Знать о версиях причина распада 

СССР, хронологию распада, 

имена участников, основные 

последствия. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

63 Проверочная работа № 11 

«Перестройка» 

Контрольный 

урок 

Проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Индивидуальная 

работа 

(тест по типу ГИА) 

Современная Россия,  

64 Образование Российской 

Федерации как суверенного 

государства. Б.Н.Ельцин. События 

октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской 

Федерации. 

Комбинирова

нный урок 

ГКЧП, путч, электорат, институт 

президентства,  государственная 

символика, послание  

Федеральному Собранию, 

Конституция РФ. Понимать 

причины и сущность 

политических кризисов 1991 и 

1993 гг. 

Уметь сравнивать политические 

Устный опрос по 

домашнему заданию.
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системы РСФСР и СССР. 

Ознакомиться с  

основными направлениями  

политики Президента Р.Ф. 

Б.Н.Ельцина 

65 Переход к рыночной экономике. 

Курс на укрепление 

государственности, экономический 

подъем и социальную 

стабильность.  

Комбинирова

нный урок 

Реформы, структурная 

перестройка, « шоковая 

терапия», дефолт,  

приватизация, ваучеризация. 

Уметь объяснять особенности  

рыночной и  

командно - административной  

экономики, знать особенности 

рынка в России 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

66 Российское общество в условиях 

реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной 

России.  

Комбинирова

нный урок 

Ознакомиться с основными 

направлениями  

Политики Президента Р.Ф. 

В.В.Путина. 

Устный опрос по 

домашнему заданию.

67 Социально-экономическое и 

научно-техническое развитие 

человечества. 

Повторительн

о-

обобщаюцие 

урок 

Задания на реконструкцию 

исторических событий (даты и 

события), терминология. 

Разбираться в направлениях 

перестройки  образования,  во 

взаимоотношениях  власти и 

интеллигенции,  власти и церкви, 

в изменениях  психологии людей; 

знать достижения культуры 

данного периода, использовать 

знания для формирования 

собственных суждений. 

Беседа 

68 Глобальные проблемы в начале XXI 

века. 

Повторительн

о-

обобщаюцие 

урок 

Беседа 

69 Россия в мировом сообществе. Урок 

повторения, 

проверки 

знаний и 

умений. 

Геополитика, СНГ, РФ, 

приоритеты внешней политики 

РФ. Усвоить новое  

геополитическое положение 

России,  ее место в мире, новый 

стиль международной политики 

Р.Ф.. 

Беседа 

70 Итоговое повторение курса Повторительн

о-

Использовать знания для 

формирования собственных 

Беседа 
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«История России» обобщаюцие 

урок. 

суждений 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова 
для 7 классов 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства образования РФ от 
05.03.2004г. №1089). 
2.Федеральный базисный учебный план  (приказ Министерства образования и науки РФ  от 03.06.2011 
г. № 1994 г. 
3.Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, приложение к письму МО РФ 
от12.01.2006 № 01-10 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О внесении 
изменений  в федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» и от 13.01.2011 г. № 2 
«Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год». 
5.Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 
право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru. 
6. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета 
“Обществознание” в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования». 
7. Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова. 

 
Рабочая программа в себя включает: 

1. Пояснительную записку. 
2. Цели программы, назначение учебного предмета «Обществознание» 
3. Цели,  задачи обучения. 
4. Место предмета в базисном учебном плане. 
5. Требования к уровню подготовки выпускников.  
6. Методическое обеспечение программы. 
7. Содержание программы, обязательный минимум содержания 
8. Календарно-тематическое планирование. 
9. Литература для учителя и обучающихся. 

 
     Данная программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, 

требованиям нормативным документам.  
Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. Они 

ориентированы не только на усвоение  обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством  образования  и науки Российской Федерации  вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 
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экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной 

практике. 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина;  
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 
государства; 
-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному 
уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
    -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 
национальными, этническими и социальными группами; 
   -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
   -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 



 

 

247

247 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по 
обществознанию издательства «Просвещение» (Л. Н. Боголюбова), который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях, а именно учебник - Обществознание, 7 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова М.: Просвещение, 
2014г. 
 
Функции  курса:  
� Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 
� Сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в 

существе вопроса; 
� Воспитывать социальную активность личности, имеющую гуманистическое мировоззрение, 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию; 
� Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об 

окружающем обществе, к будущей профессиональной деятельности. 
 
Цели обучения:  
� Развитие личности  в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 
собственной позиции, способности к самоопределению и самореализации; 

� Воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к социальным нормам; 
� Освоение на уровне функциональных знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых качествах личности, способах 
регулирования общественных отношений, механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 

� Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста ролях; 

� Создание условий применения полученных знаний  для решения типичных задач в области 
социальных отношений. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Учащиеся должны знать/ понимать 
� Социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 
� Сущность общества как формы совместной деятельности людей. 
Учащиеся должны уметь 
� Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
� Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и 

различия; 
� Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 
� Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
� Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
� Полноценного  выполнения типичных для подростка социальных ролей 
� Общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
� Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
� Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
� Первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, политические, 
правовые, этнические, социально-психологические знания в целостную систему, педагогически 
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
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обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания себя, общества, процессов, происходящих в окружающем и природном 
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения. Важными компонентами знаний также являются социальные навыки, правовые нормы, 
лежащие в основе правомерного поведения и опыт познавательной и практической деятельности, 
решение задач, отражающих типичные социальные ситуации. Последовательность изучения учебного 
материала определяется с учетом возрастных рубежей, изменение социального статуса (расширение 
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 

региональный компонент, который позволяет обучающимся изучать процессы и  явления 

происходящие в регионе.  НРК в программе реализуется через следующие составляющие, содержание 

которых соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта: 

- предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 

Томской области; иметь представление об особенностях социально-политической и социально-

экономической жизни региона.  

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-

экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения определенных 

проблем, связанных с позитивными в жизни населения своего города; 

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей 

профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить 

поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей 

образовательной деятельности. 

В рабочей программе предусмотрено выделение часов на изучение НРК  в каждом классе, основным 
методом изучения вопросов регионального компонента являются семинары и проблемные беседы, на 
которых учащиеся самостоятельно анализируют различные источники информации, готовят 
индивидуальные доклады и сообщения. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
Уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 
являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 -на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 - на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 

 
Методическое обеспечение рабочей программы. 

 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные 
занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом разнообразных носителей 
социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристическая 
беседа, мозговой штурм, метод проектов. 
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; индивидуальная, 
парная и групповая формы обучения. 
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 
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Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  
обученности: 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 
--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 
--самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 
- обобщающие уроки; 
 - контрольные работы; 
 - фронтальный опрос 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Реализация рабочей программы способствует: 
 -  развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, правововй 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 
и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской индентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению  системы знаний об  экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формированию опыта  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской  и общественной деятельности в межличностных 
отношениях, отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотношения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законами и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
Система оценки достижений учащихся. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 
темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются 
факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 
есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 
Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 
понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 
вопросу. 
 
Распределение учебного материала в 7 классе 

 

№ Наименование раздела  Количество часов 
1 Регулирование поведения людей в обществе 8 
2 Человек в экономических отношениях 7 
3 Человек и Природа 3 
4 Обобщение пройденного материала 10 
5 Резерв 6 

         Итого:                                                                                                                                                      34 



Календарно-тематическое планирование 
по курсу «Обществознание» для 7 класса 

 
№п/п Тема урока Тип урока Элементы содержания 

и основные 
понятия урока 

Формы контроля Оборудование 
Наглядность 

Дата 
проведения 

1 Обществознание. Науки,        
изучающие общество. 
 

Вводный урок 
изучения нового 
материала 

Науки,        изучающие общество. 
Учебник обществознания и его 
специфика 

Беседа по новому 
материалу 

Презентация по 
теме урока 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 7 часов 

2 Что значит жить по правилам урок изучения 
нового материала 

Человек и его ближайшее 
окружение. Межличностные 
отношения. 
Общественные отношения и 
их виды. Общение. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

3 Права и обязанности граждан Комбинированный Конституция  Российской 
Федерации. 

Права и свободы человека и 
гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права 
ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Проверка таблицы в 
рабочей тетради 

Иллюстрации в 
учебнике, схема 
«Сферы 
общественной 
жизни» 

 

4 Почему важно соблюдать 
законы 

Комбинированный Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Презентация по 
теме урока 

 

5 Защита Отечества Комбинированный Отечество. Патриотизм. Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Презентация по 
теме урока 

 

6 Для чего нужна дисциплина Комбинированный Свобода и ответственность. 
Социальные ценности и 
нормы. 
Отклоняющееся поведение. 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Иллюстрации в 
учебнике, рисунок 
в рабочей тетради, 
схема «Прогресс и 
регресс» 

 

7 Виновен отвечай Комбинированный Правоотношения как форма 
общественных отношений.  
Виды правоотношений 
Конституционные 
обязанности гражданина 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Презентация по 
теме урока 

 



 

 

252 

252

8 Кто стоит на страже закона Комбинированный Правоохранительные органы. Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Презентация по 
теме урока 

 

9-11 Учимся правовой грамотности Урок обобщения 
знаний 

Интерактивное событие Рейтинг в игре Презентация по 
теме урока 

 

Тема II. Человек в экономических отношениях. 14 часов 

12 Экономика и ее основные 
участники 

Урок изучения 
нового материала 

Экономика и ее роль в жизни 
общества. Ресурсы и 
потребности. Ограниченность 
ресурсов 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

13 Мастерство работника Комбинированный Мастер, квалификация, 
заработанная плата 
(повременная, сдельная), 
трудовое денежное 
вознаграждение, условия 
определения заработной платы, 
количество и качество труда, 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Презентация по 
теме урока 

 

14 Производство, затраты, 
выручка, прибыль 

Урок изучения 
нового материала 

Производство, затраты 
производства, постоянные и 
переменные затраты, разделение 
труда в производстве, прибыль, 
налоги. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

15 Виды и формы бизнеса Комбинированный Бизнес,  виды бизнеса 
(производственный, 
торговый, торговый, 
финансовый, страховой, 
посреднический), формы 
бизнеса (индивидуальное 
предприятие, товарищество, 
акционерное общество). 

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания 

Иллюстрации в 
учебнике, рисунок 
в рабочей тетради, 
тексты  по теме 
урока 

 

16 Обмен, торговля реклама Урок изучения 
нового материала 

Рынок, товар, стоимость, цена 
товара, торговля (оптовая, 
розничная, внутренняя, 
внешняя),  реклама. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 
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17 Деньги и их функции Комбинированный Деньги,  функции денег (мера 
стоимости, средство 
обращения, средство платежа, 
средства накопления,  
мировые деньги), кредитная 
карточка, банк, ассигнации. 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Схема 
«Классификация 
наук» 

 

18 Экономика семьи Комбинированный Ресурсы семьи (материальные, 
трудовые, энергетические, 
информационные, финансовые), 
личное подсобное хозяйство, 
рантье, доходы семьи 
(фиксированные и переменные),  
Трудовой Кодекс РФ, семейный 
бюджет, расходы семьи 
(обязательные и произвольные), 
оптимизация 

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания 

Презентация по 
теме урока 

 

19-21 Семейный бюджет Урок обобщения 
знаний 

Интерактивное событие Рейтинг в игре Презентация по 
теме урока 

 

Тема № III. Человек и природа 

22 Воздействие человека на 
природу 

Урок изучения 
нового материала 

Глобальные проблемы 
человечества. Экология, 
атмосфера, биосфера, 
исчерпаемые и  
неисчерпаемые источники 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Схема «Социаль-
ная структура 
общества» 

 

23 Охранять природу – значит 
охранять жизнь 

Комбинированный Охрана природы, 
государственные инспекторы, 
лесники 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Проверка таблицы в 
рабочей тетради 

Иллюстрация в 
учебнике 

 

24 Закон на страже природы Комбинированный Система законодательства 
Природа и её защита, что 
подлежит охране,  гражданин 
и защита природы. 

Взаимоконтроль в 
ходе парной и 
групповой работы 

Схемы 
«Социальный 
статус», 
«Социальная 
роль». 
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25-27 Человек часть природы Урок обобщения 
знаний 

Интерактивное событие Рейтинг в игре Презентация по 
теме урока 

 

28-29 Итоговая контрольная работа Урок обобщения 
знаний 

Экзамен Тестирование Знания  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова 

для 8 классов 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с нормативными и 
инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства образования РФ от 
05.03.2004г. №1089). 
2.Федеральный базисный учебный план  (приказ Министерства образования и науки РФ  от 03.06.2011 
г. № 1994 г. 
3.Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, приложение к письму МО РФ 
от12.01.2006 № 01-10 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О внесении 
изменений  в федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» и от 13.01.2011 г. № 2 
«Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год». 
5.Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 
право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru. 
6. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета 
“Обществознание” в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования». 
7. Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова. 

 
Рабочая программа в себя включает: 

10. Пояснительную записку. 
11. Цели программы, назначение учебного предмета «Обществознание» 
12. Цели,  задачи обучения. 
13. Место предмета в базисном учебном плане. 
14. Требования к уровню подготовки выпускников.  
15. Методическое обеспечение программы. 
16. Содержание программы, обязательный минимум содержания 
17. Календарно-тематическое планирование. 
18. Литература для учителя и обучающихся. 

 
     Данная программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, 

требованиям нормативным документам.  
Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. Они 

ориентированы не только на усвоение  обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством  образования  и науки Российской Федерации  вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 
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педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной 

практике. 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина;  
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 
государства; 
-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному 
уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
    -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 
национальными, этническими и социальными группами; 
   -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
   -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
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Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по 

обществознанию издательства «Просвещение» (Л. Н. Боголюбова), который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях, а именно учебники: 

1. Обществознание, 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкой. М.: Просвещение, 2012г. 

2. Обществознание, 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2013 г. 

3. Обществознание, 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2013 г. 

 
Функции  курса:  
� Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 
� Сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в 

существе вопроса; 
� Воспитывать социальную активность личности, имеющую гуманистическое мировоззрение, 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию; 
� Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об 

окружающем обществе, к будущей профессиональной деятельности. 
 
Цели обучения:  
� Развитие личности  в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 
собственной позиции, способности к самоопределению и самореализации; 

� Воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к социальным нормам; 
� Освоение на уровне функциональных знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых качествах личности, способах 
регулирования общественных отношений, механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 

� Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста ролях; 

� Создание условий применения полученных знаний  для решения типичных задач в области 
социальных отношений. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Учащиеся должны знать/ понимать 
� Социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 
� Сущность общества как формы совместной деятельности людей. 
Учащиеся должны уметь 
� Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
� Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и 

различия; 
� Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 
� Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
� Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
� Полноценного  выполнения типичных для подростка социальных ролей 
� Общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
� Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
� Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



 

 

258

258 

� Первичного анализа и использования социальной информации. 
Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее 

общие представления о человеке и обществе, характеристику современного российского общества, 
конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 
выполнения основных социальных ролей. 
Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 
теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных 
формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и 
процессов. 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 

региональный компонент, который позволяет обучающимся изучать процессы и  явления 

происходящие в регионе.  НРК в программе реализуется через следующие составляющие, содержание 

которых соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта: 

- предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 

Томской области; иметь представление об особенностях социально-политической и социально-

экономической жизни региона.  

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-

экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения определенных 

проблем, связанных с позитивными в жизни населения своего города; 

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей 

профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить 

поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей 

образовательной деятельности. 

В рабочей программе предусмотрено выделение часов на изучение НРК  в каждом классе, основным 
методом изучения вопросов регионального компонента являются семинары и проблемные беседы, на 
которых учащиеся самостоятельно анализируют различные источники информации, готовят 
индивидуальные доклады и сообщения. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
Уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
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• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 
являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 -на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 - на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 

 
Методическое обеспечение рабочей программы. 

 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные 
занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом разнообразных носителей 
социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристическая 
беседа, мозговой штурм, метод проектов. 
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; индивидуальная, 
парная и групповая формы обучения. 
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  
обученности: 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 
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--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 
--самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 
- обобщающие уроки; 
 - контрольные работы; 
 - фронтальный опрос 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Реализация рабочей программы способствует: 
 -  развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, правововй 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 
и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской индентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению  системы знаний об  экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формированию опыта  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской  и общественной деятельности в межличностных 
отношениях, отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотношения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законами и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
Система оценки достижений учащихся. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 
темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются 
факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 
есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 
Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 
понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 
вопросу. 
 
Распределение учебного материала в 8 классе 

№ Наименование раздела  Количество часов 
1 Человек и общество 7 
2 Сфера духовной культуры 7 
3 Социальная сфера  5 
4 Экономика 14 
5 Обобщение пройденного материала 1 
6 Резерв 1 

         Итого:                                                                                                                       35 
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Календарно-тематическое планирование 
по курсу «Обществознание» для 8 класса 

 
№п/п Тема урока Тип урока Элементы содержания 

и основные 
понятия урока 

Формы контроля Оборудование 
Наглядность 

Дата 
проведения 

1 Обществознание. Науки,        
изучающие общество. 
 

Вводный урок 
изучения нового 
материала 

Науки,        изучающие общество. 
Учебник обществознания и его 
специфика 

Беседа по новому 
материалу 

Презентация по 
теме урока 

 

Тема 1. Личность и общество. 7 часов 

2 Что такое общество? 
 

урок изучения 
нового материала 

Понятие    общества,. Основные 
сферы общественной жизни. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

3 Сферы общественной жизни Комбини- 
рованный 

Основные сферы общественной 
жизни. Взаимосвязь     сфер 
общественной жизни. 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Проверка таблицы в 
рабочей тетради 

Иллюстрации в 
учебнике, схема 
«Сферы 
общественной 
жизни» 

 

4 Человек, природа, общество Комбини- 
рованный 

Природа как основа 
возникновения и жиз-
недеятельности    человека  и  
общества...Экологические  
проблемы.   

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Презентация по 
теме урока 

 

5 Типология обществ Комбини- 
рованный 

Современные подходы  к 
типологии  обществ.    
Доиндустриальное,       
индустриальное и 
постиндустриальное   
общества. Человечество  в  
XXI в..     Глобализация. 
терроризм 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Презентация по 
теме урока 

 

6 Социальный прогресс и 
развитие общества 

Комбини- 
рованный 

Основные      закономерности     
развития общества. Закон не-
равномерности    развития 
народов и наций  мира.   

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Иллюстрации в 
учебнике, рисунок 
в рабочей тетради, 
схема «Прогресс и 
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регресс» 

7 Развитие общества 
Реформы и революции 

Комбини- 
рованный 

Социальный    прогресс.    Ре-
форма и революция 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 

Презентация по 
теме урока 

 

8 Личность и социальная среда Комбини- 
рованный 

Личность.  Индивидуальность.     
Человек. Что оказывает влия-
ние на человеческую 
личность. Социализация:      
содержание   и   стадии 
процесса.     Воспитание и 
социализация, сходство и 
различие. Воспитание в семье 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Презентация по 
теме урока 

 

Тема II.Сфера духовной жизни. 
7 часов 

9 Сфера духовной жизни и её 
особенности 

Урок изучения 
нового материала 

Сфера духовной жизни и её 
особенности. Культура 
личности и общества. 
Тенденции развития культуры 
в современной России 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

10 Мораль Комбини- 
рованный 

Мораль. Основные ценности 
и нормы морали. Гуманизм. 
Патриотизм и 
гражданственность. Добро и 
зло. Критерии морального 
поведения. 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Презентация по 
теме урока 

 

11 Долг. Совесть Урок изучения 
нового материала 

Долг. Совесть. Объективные 
обязанности и моральная 
ответственность. Долг 
общественный и долг 
моральный.  

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

12 Моральный выбор Комбини- 
рованный 

Моральный выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные 
знания и практическое 
поведение человека. 
Критический анализ 

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания 

Иллюстрации в 
учебнике, рисунок 
в рабочей тетради, 
тексты  по теме 
урока 
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собственных поступков и 
помыслов. 

13 Образование в РФ Урок изучения 
нового материала 

Значимость образования в 
условиях информационного 
общества. Основные 
элементы системы 
образования в РФ. 
Непрерывность образования. 
Самообразование. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

14 Наука в современном обществе Комбинированный Наука, её значение  в жизни 
современного общества. 
Нравственные принципы 
труда современного учёного. 
Возрастание роли научных 
исследований в современном 
мире. 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Схема 
«Классификация 
наук» 

 

15 Религия- одна из форм 
культуры 

Комбинированный Религия- одна из форм 
культуры. Религиозные 
объединения и организации, 
их роль в жизни 
современного общества. 
Свобода совести. 

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания 

Презентация по 
теме урока 

 

Тема 3. Социальная сфера. 5 часов 

16 Социальная структура общества Урок изучения 
нового материала 

Социальная структура 
общества. Социальная 
мобильность. Большие и 
малые социальные группы. 
Формальные и неформальные 
группы. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Схема «Социаль-
ная структура 
общества» 

 

17 Социальный конфликт, пути 
его разрешения 

Комбини- 
рованный 

Социальный конфликт, пути 
его разрешения 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Проверка таблицы в 
рабочей тетради 

Иллюстрация в 
учебнике 

 

18 Социальный статус. 
Социальная роль 

Комбинированный Строение общества. Социальный   
статус и социальная роль, их 

Взаимоконтроль в 
ходе парной и 

Схемы 
«Социальный 
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взаимосвязь. Социальная 
группа. Отношения между 
поколениями. 

групповой работы статус», 
«Социальная 
роль». 

19 Этнические группы и 
межнациональные отношения 

Комбинированный Этнические группы. 
Межнациональные 
отношения. Отношение к 
историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в 
многонациональном и 
многоконфессиональном 
обществе. 

Текущий: опрос по  
новому материалу, 

Презентация по 
теме урока 

 

20 Отклоняющееся поведение Комбинированный Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. Социальная 
значимость здорового образа 
жизни. 

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания 

Презентация по 
теме урока 

 

Тема 4. Экономика. 12 часов 

21 Что такое экономика? 
Потребности и ресурсы 

Урок изучения 
нового материала 

Что   такое   экономическая 
наука. Структура экономики.  
Основные виды ресурсов   
экономики. Экономический 
выбор. Экономические блага. 
Альтернативная стоимость   

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания 

Презентация по 
теме урока 

 

22 Основные вопросы экономики Комбини- 
рованный 

Основные вопросы 
экономики. Функции 
экономической системы. 
Модели экономических 
систем 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Проверка таблицы в 
рабочей тетради 

Презентация по 
теме урока 

 

23 Собственность Урок изучения 
нового материала 

Собственность. Право 
собственности. Формы 
собственности. Защита прав 
собственности.   

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Схема «Формы 
собственности » 
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24 Рынок, цена, конкуренция Комбини- 
рованный 

Рынок, рыночный механизм 
регулирования экономики. 
Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Спрос 
и предложение как факторы 
рыночной экономики. Роль 
маркетинга   в   рыночной 
экономике.   Цена   как 
регулятор   спроса   и 
предложения 

Взаимоконтроль в 
ходе парной и 
групповой работы 

Схема «Спрос и 
предложение как 
факторы рыночной 
экономики» 

 

25 Производство Комбини- 
рованный 

Производство. Товары и 
услуги. Факторы 
производства. Разделение 
труда и специализация. 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Презентация по 
теме урока 

 

26 Предпринимательство Комбини- 
рованный 

Содержание и функции     
предпринимательства. 
Предприниматель: 
экономический   статус,         
поведение. Функции.  Цели 
фирмы, её организационно-
правовые формы.      Малый 
бизнес и его роль в экономике 

Фронтальный опрос, 
беседа по новому 
материалу 

Презентация по 
теме урока 

 

27 Роль государства в экономике Комбини- 
рованный 

Экономические цели и 
функции государства. 
Государственный бюджет. 
Налоги, уплачиваемые 
гражданами 

Устный опрос по 
домашнему заданию. 
Терминологический 
диктант 

Презентация по 
теме урока 

 

28 Распределение Комбини- 
рованный 

Распределение. Неравенство 
доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические 
меры социальной поддержки 
населения 

Понятийный   диктант, 
решение экономи-
ческих задач 

Презентация по 
теме урока. Схема 
в учебнике 

 

29 Потребление Комбини- 
рованный 

Потребление. Семейное 
потребление. Страховые 
услуги, предоставляемые 

Понятийный   диктант,  
индивидуальное тес-
тирование,    решение 

Презентация по 
теме урока 
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гражданам. Экономические 
основы защиты прав 
потребителя. 

экономических задач 

30 Доходы и инфляция Комбини- 
рованный 

Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. 
Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Потребительский кредит..  

Понятийный   диктант, 
тестирование,    ре-
шение экономических 
задач 

Презентация по 
теме урока 

 

31 Безработица Комбини- 
рованный 

Безработица. Причины 
безработицы. Экономические 
и социальные последствия 
безработицы. Роль 
государства в обеспечении 
занятости. 

Понятийный   диктант, 
тестирование,    ре-
шение экономических 
задач 

Презентация по 
теме урока 

 

32 Обмен. Международная 
торговля 

Комбини- 
рованный 

Обмен. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика 

Взаимоконтроль в 
ходе парной и 
групповой работы 

Презентация по 
теме урока 

 

33 Экономическая сфера общества Урок обобщения 
знаний  

Что   такое   экономическая 
наука. Структура экономики.  
Основные виды ресурсов   
экономики. Экономический 
выбор. Экономические блага. 
Альтернативная стоимость  
Спрос и предложение как 
факторы рыночной экономики. 
Собственность. Право 
собственности. Формы 
собственности. Содержание и 
функции     предпринима-
тельства. 

Понятийный   диктант, 
тестирование,    ре-
шение экономических 
задач 

Выставка книг  по 
теме урока 

 

34 Личность в современном мире. Урок обобщения 
знаний 

Основные сферы общественной 
жизни.. Личность в современном 
мире. 

Текущий: опрос по 
д/з, индив. задания. 
тестирование 

Презентация по 
теме урока 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова 
для 9 классов 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства образования РФ 
от 05.03.2004г. №1089). 
2.Федеральный базисный учебный план  (приказ Министерства образования и науки РФ  от 
03.06.2011 г. № 1994 г. 
3.Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, приложение к письму МО 
РФ от12.01.2006 № 01-10 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О внесении 
изменений  в федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный 
год» и от 13.01.2011 г. № 2 «Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию  на 2011/2012 учебный год». 
5.Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 
право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru. 
6. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета 
“Обществознание” в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 
общего образования». 
7. Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова. 

 
Рабочая программа в себя включает: 

19. Пояснительную записку. 
20. Цели программы, назначение учебного предмета «Обществознание» 
21. Цели,  задачи обучения. 
22. Место предмета в базисном учебном плане. 
23. Требования к уровню подготовки выпускников.  
24. Методическое обеспечение программы. 
25. Содержание программы, обязательный минимум содержания 
26. Календарно-тематическое планирование. 
27. Литература для учителя и обучающихся. 

 
     Данная программа соответствует современному уровню развития обществоведческой 

науки, требованиям нормативным документам.  
Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. 

Они ориентированы не только на усвоение  обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей 
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Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством  образования  и науки Российской Федерации  вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном 

процессе и социальной практике. 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина;  
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на 
её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 
государства; 
-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных 
современному уровню научных знаний; 
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-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
    -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 
национальными, этническими и социальными группами; 
   -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
   -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 
 
 
 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по 

обществознанию издательства «Просвещение» (Л. Н. Боголюбова), который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях, а именно учебник: 

4. Обществознание, 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2013 г. 

Функции  курса:  
� Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 
� Сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в 

существе вопроса; 
� Воспитывать социальную активность личности, имеющую гуманистическое мировоззрение, 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию; 
� Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об 

окружающем обществе, к будущей профессиональной деятельности. 
 
Цели обучения:  
� Развитие личности  в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 
определения собственной позиции, способности к самоопределению и самореализации; 

� Воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к социальным 
нормам; 

� Освоение на уровне функциональных знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых качествах личности, способах 
регулирования общественных отношений, механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 

� Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста ролях; 

� Создание условий применения полученных знаний  для решения типичных задач в области 
социальных отношений. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Учащиеся должны знать/ понимать 
� Социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 
� Сущность общества как формы совместной деятельности людей. 
Учащиеся должны уметь 
� Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
� Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и 

различия; 
� Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 
� Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
� Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
� Полноценного  выполнения типичных для подростка социальных ролей 
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� 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. 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают 
наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного российского 
общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые 
для выполнения основных социальных ролей. 
Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 
теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих 
научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых 
явлений и процессов. 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 

региональный компонент, который позволяет обучающимся изучать процессы и  явления 

происходящие в регионе.  НРК в программе реализуется через следующие составляющие, 

содержание которых соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: 

- предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 

Томской области; иметь представление об особенностях социально-политической и социально-

экономической жизни региона.  

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-

экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения определенных 

проблем, связанных с позитивными в жизни населения своего города; 

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении 

будущей профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь 

соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей 

образовательной деятельности. 

В рабочей программе предусмотрено выделение часов на изучение НРК  в каждом классе, основным 
методом изучения вопросов регионального компонента являются семинары и проблемные беседы, на 
которых учащиеся самостоятельно анализируют различные источники информации, готовят 
индивидуальные доклады и сообщения. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
Уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 
являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 -на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 - на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 

 
Методическое обеспечение рабочей программы. 

 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 
лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
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Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 
эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; индивидуальная, 
парная и групповая формы обучения. 
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  
обученности: 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 
--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 
--самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 
- обобщающие уроки; 
 - контрольные работы; 
 - фронтальный опрос 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Реализация рабочей программы способствует: 
 -  развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, правововй 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской индентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению  системы знаний об  экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 
- формированию опыта  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской  и общественной деятельности в межличностных 
отношениях, отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотношения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законами и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
Система оценки достижений учащихся. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые 
понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 
включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 
есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 
фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или 
отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 
ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 
поставленному вопросу. 
 
 
 
Распределение учебного материала в 9 классе 
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№ Наименование раздела  Количество часов 
1 Политика 13 
2 Право 21 
3 Итоговое повторение 1 
 Итого 35 
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Календарно-тематическое планирование 
по курсу «Обществознание» для 9 класса 

 

№ Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 
образования и основные 

понятия урока 
Форма контроля Оборудование 

Наглядность 

Дата 
прове
дения 

1 Введение Изучение нового 
материала 

Структура курса 
обществознания; человек и 
человеческое отношение к 
окружающему миру. 
Обществознание, человек, 
общество, государство, 
политика, право 

беседа Презентация по 
теме урока 

 

Политика, 13 часов 
2 Политика и власть Комбинированный Что такое политика? 

Политическая власть. Роль 
политики в жизни общества. 
Политика, сфера политики 

Рубрика «Проверь себя», 
словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

3 Власть и СМИ  Комбинированный Политическая жизнь и СМИ 
Сущность любой власти, 
особенности политической 
власти, «четвертая власть» 

Рубрика 
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

4 Государство Комбинированный Происхождение государства. 
Признаки государства. Формы 
государства. Гражданство. 
Единство территории, 
публичная власть, 
суверенитет, законодательная 
деятельность, налоговые 
сборы. Монархия, республика. 
Унитарное и федеративное. 
Гражданство. 

Рубрика «Проверь себя», 
словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

5-6 Политические режимы Изучение нового 
материала 

Тоталитарный режим. 
Авторитарный режим. 

тест Презентация по 
теме урока 
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комбинированный Демократия. 
Тоталитаризм, авторитаризм, 
демократия 

7 Правовое государство Комбинированный Понятие правового 
государства. Соединение силы 
и справедливости. Власть в 
правовом государстве. 
Три ветви власти: 
законодательная, 
исполнительная и судебная.  

Рубрика 
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

8 Принципы правового 
государства 

Комбинированный Признаки правового 
государства. 
Верховенство права. 
Незыблемость права. 

Рубрика «Проверь себя», 
словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

9 Гражданское общество и 
государство 

Комбинированный Что такое гражданское 
общество. 
Гражданское общество 

Рубрика 
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

10 Местное самоуправление Комбинированный Местное самоуправление. 
Общественная палата. 
Муниципальная 
собственность. Общественная 
палата. 

Рубрика «Проверь себя», 
словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

11 Участие граждан в 
политической жизни 

Комбинированный Выборы, референдумы. Право 
на равный доступ к  
государственной службе. 
Обращения в органы власти. 
Пути влияния на власть. 
Всеобщее избирательное 
право, тайное голосование. 
Политический экстремизм. 

Рубрика 
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

12 Политические партии и 
движения 

Комбинированный Общественно-политические 
движения. Политические 
партии. 
Политика. Оппозиция, 
многопартийность. 

Рубрика «Проверь себя», 
словарь. 

Презентация по 
теме урока 
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13 Обобщение «Политика» Повторительно–обобщающий урок Тестирование в формате 
ГИА 

Тест  

Право, 23 часа 
14 Право, его роль в жизни 

общества и государства 
Изучение нового 
материала 

Что такое право? Мера 
свободы, справедливости и 
ответственности Норма права. 
Закон. Система 
законодательства. Право и 
закон. 
Естественное право, 
нормативные акты,  норма 
права, отрасль права, 
институты права. 

тест Презентация по 
теме урока 

 

15-16 Правоотношения и 
субъекты права 

Изучение нового 
материала 
Комбинированный 

Сущность и особенности 
правоотношения. Субъекты 
правоотношения. 
Правоотношения, 
правоспособность, 
дееспособность. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

17-18 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

Комбинированный Правонарушение и его 
признаки. Виды 
правонарушений. 
Юридическая 
ответственность. Виды 
ответственности. 
Противоправность, деяние, 
причинение вреда, наличие 
вины,  преступление, 
проступок, презумпция 
невиновности. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

19 Правоохранительные 
органы 

Комбинированный Какие органы называют 
правоохранительными. Суд. 
Прокуратура. Адвокатура. 
Прокуратура, МВД, ФСБ, 
народные заседатели, суд 

Рубрика  
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 
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присяжных, равенство 
граждан перед законом. 

20 Конституция РФ Комбинированный Этапы развития Конституции. 
Закон высшей юридической 
силы. 
Нравственные ценности, 
ценности демократии, 
ценности патриотизма, 
ценности  международного 
сотрудничества, ценности 
социального мира. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

21 Основы 
конституционного строя 
РФ 

Комбинированный Конституционный строй. 
Основы государства. 
Основные принципы. Основы 
статуса человека и 
гражданина. 
Выборы, референдум, 
многопартийность, 
суверенитет, 
самоопределение. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

22-23 Права и свободы 
человека и гражданина 

Комбинированный Что такое права человека? 
Юридические нормы. 
Общечеловеческие правовые 
документы. Права и свободы 
человека и гражданина. Права 
ребёнка. 
Право на достойное 
существование, Декларация 
прав человека и гражданина. 
Юридические гарантии. 
Уполномоченный по правам 
человека. 

Рубрика  
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

24 Гражданские 
правоотношения 

Комбинированный Сущность гражданского 
права. Особенности 
гражданских правоотношений. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 
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Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних.  
Сделка, договор, частичная 
дееспособность, 
недееспособность, 
потребитель, моральный вред. 

25 Право на труд. 
Трудовые 
правоотношения. 

Комбинированный Право на труд. Трудовые 
правоотношения. 
Трудовой кодекс, трудовой 
договор, трудовая книжка, 
профсоюз, дисциплина труда 

Рубрика  
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

26 Семейные 
правоотношения 

Комбинированный Юридические понятия семьи и 
брака. Условия и порядок 
заключения брака. Семейные 
правоотношения. 
Правоотношения супругов. 
Правоотношения родителей и 
детей. 
Семейный кодекс, брак. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

27-28 Административные 
правоотношения 

Изучение нового 
материала 
Практическая работа 

Административное право. 
Понятие и черты  
административного 
правоотношения. 
Административное 
правонарушение. 
Антиобщественное и 
противоправное деяние, 
административное наказание. 

Вопросы и задания 
для практикума 

Презентация по 
теме урока 

 

29 Уголовно-правовые 
правоотношения 

Изучение нового 
материала 

Особенности уголовного 
права и уголовно-правовых 
отношений. Понятие 
преступления.  Уголовное 
наказание и ответственность 
несовершеннолетних. 
Уголовный кодекс РФ, 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 
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общественная опасность, 
противоправность, 
виновность, наказуемость, 
необходимая оборона. 

30 Социальные права Комбинированный Социальная политика 
государства. Право на 
жилище. Право на социальное 
обеспечение. Здоровье под 
охраной закона. 
Социальная и трудовая 
пенсии, пенсионный фонд. 

Рубрика  
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

31 Международно-
правовая защита жертв 
вооруженных 
конфликтов 

Комбинированный Международное гуманитарное 
право. Значение 
международного 
гуманитарного права. 
ООН, Красный крест, военные 
преступления. 

Рубрика  
«В классе и дома» 

Презентация по 
теме урока 

 

32 Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования 

Комбинированный Законодательство в сфере 
образования. 
Закон «Об образовании», 
ступени образования. 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

Презентация по 
теме урока 

 

33 Обобщение «Право» Повторительно–обобщающий урок Тестирование Тест в формате 
ГИА 

 

34 Итоговое обобщение Повторительно–обобщающий урок Тестирование Тест в формате 
ГИА 
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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа учебного курса «Алгебра» для 7-9 общеобразовательного класса разработана 
на основе учебного плана МАОУ Сибирский лицей на 2015-2016 учебный год  и авторской программы 
по алгебре Ю.Н. Макарычева, входящей в сборник программ «Программы общеобразовательных 
учреждений: Алгебра, 7 – 9 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных 
учреждений: Алгебра, 7 – 9 классы».-М. Просвещение, 2008. Тематическое планирование 
ориентировано на учебники «Алгебра» для7-9 классов под редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, издательство: М., Просвещение, 2011-2014 
годы. 
 Необходимость  разработки  данной  программы 

Лицейское образование предполагает конкурсный набор в данное учреждение, поэтому 
контингент школьников с достаточно высоким уровнем знаний. Программа предусматривает 
использование технологий, форм и методов работы, направленных на развитие способностей детей и 
получение ими в  старших классах профильного образования. 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей и задач: 
 
Цели:  

• Интеллектуальное развитие (формирование качеств личности, необходимые человеку для 
полноценной жизни: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 
мышления); 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники; 

• Воспитание культуры личности, отношение  к математике как к части общечеловеческой 
культуры. 

 
Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• 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. 

• систематизировать сведения о числах;  
• изучить новые виды числовых выражений и формул;  
• совершенствовать практические навыки и вычислительной культуры, 
• освоить алгебраический аппарат, 
• изучить различные виды функций, применение функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 
• дать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире,  
• совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 
 
Формы организации учебного процесса: основной формой организации учебного процесса 
является урок: 

• урок ознакомления с новым материалом; 
•  урок закрепления изученного материала; 
• урок применения знаний и умений; 
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• комбинированный урок; 
• урок обобщения и систематизации знаний; 
• урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 
Виды и формы контроля 

 

• выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических занятий; 
• выполнение контрольных работ; 
• подготовка рефератов; 
• контрольный опрос (устный или письменный); 
• тестирование; 
• зачёт; 
• самостоятельная работа; 
• проверочная работа; 
• математический диктант; 
• математические игры. 

Программа предусматривает межпредметные связи алгебры, геометрии, физики, истории. 
 

Содержание 

7 класс (102 часа) 
Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (19 часов). 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. Свойства действий 
над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. Контрольная работа № 1. 
Уравнение и его корни. Анализ контрольной работы. Линейное уравнение с одной переменной. 
Решение задач с помощью уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как 
статистическая характеристика. Контрольная работа № 2. 

Глава 2. Функции (11 часов). Что такое функция. Анализ контрольной работы. График функции. 
Прямая пропорциональность и её график. Линейная функция и её график. Контрольная работа № 3. 

Глава 3. Степень с натуральными показателем (13 часов). Определение степени с натуральным 
показателем. Анализ контрольной работы. Умножение и деление степеней. Возведение в степень 
произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в степень. Функции y=x2, y=x3 и их графики. Контрольная работа № 4. 
Глава 4. Многочлены (16 часов). Многочлен и его стандартный вид. Анализ контрольной работы. 

 Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего 
множителя за скобки. Контрольная работа № 5. Умножение многочлена на многочлен. Анализ 
контрольной работы. Разложение многочлена на множители способом группировки. Контрольная 
работа № 6. 

Глава 5. Формулы сокращённого умножения (17 часов). Возведение в квадрат и в куб суммы и 
разности двух выражений. Анализ контрольной работы. Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата разности. Умножение разности двух выражений на их сумму. 
Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и разности кубов. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для разложения 
на множители. Контрольная работа № 7. 
Глава 6. Системы линейных уравнений (16 часов). Линейное уравнение с двумя переменными. 
Анализ контрольной работы. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы 
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линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. Способ сложения. Решение 
задач с помощью систем уравнений. Контрольная работа № 8. 
Обобщающее итоговое повторение (10 часов). 
 

Тематическое планирование для 7 класса 
№ Раздел Количество часов 

1 Выражения, тождества, уравнения  19 

2 Функции  11 

3 Степень с натуральными показателем. 13 

4 Многочлены. 16 

5 Формулы сокращённого умножения  17 

6 Системы линейных уравнений  16 

7 Обобщающее итоговое повторение  10 

 ИТОГО 102 

 
8 класс (102 часа) 

 
1. Рациональные дроби (24 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у= k/х  и ее график. 
2.Квадратные корни (22 ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 
Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 
Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y = x ее свойства и график. 

3.Квадратные уравнения (22ч)  
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 
Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

4.Неравенства (18 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики.(12 ч) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления. 

6.Повторение (4 ч) 
 

Тематическое планирование для 8 класса 
№ Раздел Количество часов 

1 Рациональные дроби 24 

2 Квадратные корни 22 

3 Квадратные уравнения 22 

4 Неравенства 18 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики 12 
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6 Повторение 4 

7 ИТОГО 102 

 
9 класс (136 часов) 

 
Квадратичная функция, Её свойства. Степенная функция. (33 ч)  
Функция. Свойства функции. Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного 
трёхчлена на множители. Квадратичная функция, её свойства и график. Степенная функция. 
Корень n-ой степени.   
Уравнения и неравенства с одной переменной. (38 ч)  
Целое уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов.   
Уравнения и неравенства с двумя переменными. (7 ч)  
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 
текстовых задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства второй степени и 
их системы.   
Прогрессии. (19 ч)  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и суммы первых n членов 
прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   
Элементы комбинаторики и теории вероятности. (14 ч)  
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события.   
Итоговое повторение. (25 ч)  
Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение уравнений. Решение 
систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение неравенств и их систем. Прогрессии. 
Функции и их свойства.  

 
Тематическое планирование для 9 класса 

№ Раздел Количество часов 

1 Квадратичная функция, Её свойства. Степенная функция 33 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 38 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 7 

4 Прогрессии 19 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятности 14 

6 Итоговое повторение 25 

7 ИТОГО 136 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  
 

В результате изучения алгебрыобучающиеся7 класса должны 
 
Учащиеся должны знать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
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• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике. Для формирования и 
развития математической науки; 

• значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных процессов и 
ситуаций; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности. 

• понимание статистических утверждений; 
• смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной деятельности математическими 

методами. 
 

Учащиеся должны уметь 
• решать текстовые задачи,  включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностьювеличин,дробямиипроцентами; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приёмов. 
 

 
В результате изучения алгебрыобучающиеся  8 класса должны 
знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на  координатной прямой; 
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• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства и неравенств с двумя  переменными и  
их систем; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 
значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их 
графики; 

• бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами; 
• овладеть основными алгебраическими приёмами и методами и применять их при решении задач; 
• решать уравнения с параметром; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  для повседневной 

жизни. 
 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  
знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;   
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;   
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;   

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания;   

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа;   

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;   

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;   

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.   

 

Список рекомендуемой литературы 
Литература для учителя 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт общего   образования (ФГОС ООО). - 
М.: Просвещение, 2012. 

2. Примерные программы основного общего образования. - Математика. – М.: Просвещение, 2010. 
– (Стандарты второго поколения). 

3. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 
знаний / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Баврин И. И. Старинные задачи / И. И. Баврин, Е. А. Фрибус. – М.: Просвещение, 1994. 
5. Дудицын Ю. П. Алгебра: 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2010. 
6. Дудицын Ю. П. Алгебра: 8 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2010. 
7. Дудицын Ю. П. Алгебра: 9 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2019. 
8. Жохов В. И. Алгебра: 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. 
9. Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 кл.: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М.: 

Просвещение, 2010.  
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10. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 кл.: кн. для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Карташёва. – 
М.: Просвещение, 2009.  

11. 11.Жохов В. И. Уроки алгебры в 9 кл.: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М.: 
Просвещение, 2009.  

12. Звавич Л. И. Алгебра: 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. 
Суворова. – М.: 

13. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 – 9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие / 
Ю.Н. Макарычев. Н. Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2008. 

14. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И.Нешков, С. Б. Суворова. 
– М.: Просвещение, 2007 – 2911. 

15. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 8 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – М.: 
Просвещение, 2008 – 2911. 

16. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 9 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. – М.: 
Просвещение, 2008 – 2911. 

17. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 9 кл.: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. 
Б. Крайнева. – М.: Просвещение. 2010. 

18. Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры в 7- 9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, С. Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2009. 

19. Шуба М. Ю.  Занимательные  задания в обучении математике: кн. для учителя / М. Ю. Шуба. – 
М.: Просвещение, 1994.  

Литература для учащихся 
 

1. Баврин И. И. Старинные задачи / И. И. Баврин, Е. А. Фрибус. – М.: Просвещение, 1994. 
2. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М.: Просвещение, 1991.  
3. Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. – М.: Просвещение, 1991. 
4. Пойа Дж. Математика и правдоподобные рассуждения / Дж. Пойа. – М.: Просвещение, 1975.  
5. Пойа Дж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и 

преподавание  / Дж. Пойа. – М.: Просвещение, 1970.  
6. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. – М.: Наука, 1978. 
7. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. – М.: Аванта +, 2003. 

 
Рекомендуемые сайты и электронные пособия по алгебре 

 
ФЦИОР                             http://fcior.edu.ru 
ЦОР                                   http://school-collection.edu.ru 
ЕГЭ, ГИА                         www.ege.edu.ru 
ЕГЭ, ГИА                         www.fipi.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа  по геометрии 7-9 классы разработана на основе примерной программы по 

геометрии 7-9 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009год, в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства 

образования от 5.03.2004 № 1089); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2014-2015 гг. 

• с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

По данной программе на изучение курса математики в объёме обязательного минимума содержания 

основного общего образования требуется: 

в 7 классе  два часа в неделю, 68 часов в год;  

в 8 классе  два часа в неделю, 68 часов в год;   

в 9 классе  два часа в неделю, 68 часов в год; 

Курс, соответствующий этой программе, изложен в опубликованном издательством «Просвещение» 

учебнике геометрии А.В. Погорелов 7-9класс, М.: Просвещение, 2011 год. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

• осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

• научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

• усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических отношениях; 
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• приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

• овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на вычисление и 

доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное построение, 

геометрическое место точек и т. п.); 

• приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для решения 

геометрических задач. 

                 

Целями изучения курса геометрии является: 

  7 класс 

− систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

− формирование пространственных представлений; 

− развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

  8 класс 

− развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

− учить ясно и точно излагать свои мысли; 

− формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

− помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 9класс 

− усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения; 
−  познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников; 
− расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 
− сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади 

фигур;  
− дать начальное  представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении 

прямых и плоскостей в пространстве. 
− Обобщающее повторение  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования и имеет 

большую практическую направленность. 

7 класс (68 часов) 

Основные свойства простейших геометрических фигур (13 часов). Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая н плоскость. Понятие о геометрическом 

месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

Смежные и вертикальные углы (9 часов). Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и её свойства. 

Признаки равенства треугольников  (14 часов). Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и 
тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника.  

Сумма углов треугольника (15 часов).  Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника. 
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 Геометрические построения  (10 часов). Основные задачи на построение: деление отрезка 
пополам, построение треугольника по трём сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 
биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. 

Повторение курса геометрии за 7 класс (7 часов) 

 

Тематический план для 7 класса 

 

№ Раздел Количество 
часов 

1 Основные свойства простейших геометрических фигур 13 

2 Смежные и вертикальные углы   9 

3 Признаки равенства треугольников   14 

4 Сумма углов треугольника   15 

5 Геометрические построения   10 

6 Повторение курса геометрии 7 класса 7 

 ИТОГО 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 класс (68 часов) 

 

Геометрические построения  (7 часов). Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 
построение треугольника по трём сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 
деление отрезка на равных частей. 

Четырехугольники (19 часов). Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Теорема Пифагора (13 часов). Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Декартовы координаты на плоскости (10 часов). Понятие декартовой системы координат. Расстоянием 

между точками. Длина отрезка. Нахождение координат середины отрезка. 

Движение (7 часов). Преобразование плоскости. Движение фигур. Равные фигуры. Поворот. Параллельный 

перенос.  

Векторы (8 часов). Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 

Повторение курса геометрии за 8 класс (6 часов). 
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Тематический план для 8-го класса 

№ Раздел Количество 
часов 

1 Геометрические построения  7 

2 Четырехугольники 19 

3 Теорема  Пифагора 13 

4 Декартовы координаты на плоскости 10 

5 Движение. 7 

6 Векторы. 8 

7 Повторение курса геометрии за 8 класс 6 

 ИТОГО 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

9 класс (68 часов) 

Подобие фигур (14 часов). 

Гомотетия. Преобразования подобия. Коэффициент подобия треугольника. Признаки подобия треугольников. 

Признаки подобия прямоугольных треугольников и следствия из них. Решение задач на подобие треугольника. 

       Решение треугольников (9 часов). 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан. 

      Многоугольники (15 часов). 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. 

 Площади фигур (17 часов). 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. 

 Элементы стереометрии (7 часов). 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 
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 Обобщающий кур планиметрии (6 часов). 

Тематический план для 9-го класса 

№ Раздел Количество 
часов 

1 Подобие фигур 14 

2 Решение треугольников 9 

3 Многоугольники 15 

4 Площади фигур 17 

5 Элементы стереометрии 7 

6 Обобщающий курс планиметрии 6 

 ИТОГО 68 

  
Ведущие формы и методы, технологии обучения. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой дифференциации  

обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые подбираются для каждого конкретного класса, 

урока, а также следующие методы и формы обучения и контроля: 

Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия (путешествие), дидактическая игра, 

дифференцированные задания, взаимопроверка, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная, 

индивидуальная, групповая,  парная. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический,  

исследовательско-творческий, модельный, программированный, решение проблемно-поисковых задач. 

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, 

письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, практико-

лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, работа по карточке. 

Виды организации учебного процесса: самостоятельные работы, контрольные работы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Установлены в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

В результате изучения геометрии ученик должен: 

в 7 классе 
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� понимать существо понятия математического доказательства; некоторые примеры 

доказательств; 

� понимать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

� пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

� распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение 

� изображать изученные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач 

� вычислять значение геометрических величин: длин и углов. 

� решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения 

� проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования 

� проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

� описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

� решения простейших практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (использую 

при необходимости справочники и технические средства); 

� построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 в 8 классе  

�  понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

�  распознавать на чертежах и моделях геометрические
 
фигуры (отрезки; углы; треугольники и их 

частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); 

изображать указанные геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию задачи; 

�  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

�  решать задачи на вычисление геометрических величин, (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

�  решать задачи на доказательство; 

�  владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

� описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

� решения простейших практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (использую 

при необходимости справочники и технические средства); 

� построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

в 9 классе 

�  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

�  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

�  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур;  

�  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела,  

изображать их; 

�  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

�  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

�  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

улов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 
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и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и  фигур, составленных из них; 

�  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

�  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

�  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

�  описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

�  расчетов, включающих простейшие тригонометрических формулы; 

�  решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

�  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

�  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Список литературы 

1. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2013 

2. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение, 2013 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 7 класса, - М.: Илекса, 2012. 

4. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: Просвещение, 2012 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 8 класса, - М.: Илекса, 2012. 

6. Ершова А.П.,Голобородько В.В, Ершова А.С.  Математика. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра, 

геометрия 9 класс – М.: Илекса,  2014; 

7. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. – М.: Просвещение, 2014 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7 – 9. Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. 

«Просвещение», 2013. 

9. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности 

для 5—11 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5—11 классов 

разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по основами безопасности жизнедеятельности. При разработке программы были 

учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного 

уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его 

методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных 

модуля и шесть разделов (в каждом модуле по два раздела). 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой меди- 

цинской помощи. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

· последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

· повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и 

готовности к военной службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным 
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предметам (при поурочном планировании предмета по годам обучения), а также с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

· эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть использованы 

в других предметах, что способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

· обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования 

современного уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

· более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его 

«привязку» к конкретным разделам и темам; 

· более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную подготовку 

преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов состоит 

из двух частей. 

Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 5—9 классов. 

Часть II. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 10—11 классов. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний. Учебная программа для девушек. 10—

11 кл. 

 

 

Каждая учебная программа включает в себя: 

1. Пояснительную записку. 

2. Тематический план (общий план содержания курса с распределением по учебным часам). 

3. Материалы, раскрывающие основное содержание учебной программы. 

4. Требования к уровню подготовки выпускников. 

5. Поурочное планирование учебной программы в каждом классе. 

Преподавание ведет преподаватель-организатор ОБЖ, должностные обязанности которого утверждены 

постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., № 46. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебная программа для 5—9 классов 

 

1. Пояснительная записка 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной 

среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, 

что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия 

чаще всего происходит из-за несоблюдением человеком комплекса мер безопасности в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение 

к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в 

повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, 

если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и 

национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и 

национальной безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с 

различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и 

военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде – природной, техногенной и социальной. 

Учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов. 
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При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание специфика 

содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

· учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

· интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельности и 

является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохранение 

жизничеловека и окружающей среды); 

· направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

личности,общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы 

организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а 

именно: 

· непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием возможностей федерального и 

регионального компонентов базисного учебного плана; 

· постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопасности 

жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

· обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным компонентами 

при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу формирования 

единого образовательного пространства в области безопасности, региональный уровень 

обеспечивает повышение практической подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом 

региональных особенностей(это должно учитываться при разработке региональных учебных 

программ). 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в 

деятельности человека и общества; 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих 

целей: 
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· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 классов представлены в 

двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 

5—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть 

тем. При этом количество тем может варьироваться. 

 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 

по 9 классы). 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 7 по 

9 классы). 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной 

системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать 

первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может 

быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного 

времени в неделю во всех классах (с 5 по 9). Логичным продолжением программы во внеурочное 

время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа 

безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов. 

Для формирования оценки по ОБЖ преподаватель может использовать пособие «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе», научный 

руководитель Г.С.Ковалева, под общей редакцией А.Т.Смирнова (М.: Просвещение, 2015). 

 

Тематический план 5—9 классы 

 

Модуль, тема, раздел Часы 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 118 118 

Р-I Основы комплексной безопасности  91 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев ной жизни 27 

Тема 2 Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 25 

Тема 3 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 

Тема 4 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

37 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 27 

Тема 5 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 23 
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Тема 6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 4 

Итоговое задание  

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 57 

Р-III Основы здорового образа жизни 35 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 21 

Тема 8 Факторы, разрушающие здоровье 11 

Тема 9 Правовые аспекты взаимоотношения полов 3 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 22 

Тема 10 Основы медицинских знаний 1 

Тема 11 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 20 

Тема 12 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1 

Итоговое задание  

Всего часов 175 

 

Содержание учебной программы для 5—9 классов 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
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1.3. Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, 

дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 
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Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы 

насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 

цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их 

причины 

и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. 
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Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального 

характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия 

терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы 

с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 
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Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье 

как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в 

России и безопасность государства. Особенности физического развития человека; особенности 

психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль 

здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. 

Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных 

привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза 

здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-

инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 
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Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Средства 

оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные 

лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 

социального характера. Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей 

(извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение 

верхних дыхательных путей и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах ученик должен знать: 

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
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· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 

терроризмом; 

· правила поведения при угрозе террористического акта; 

· государственную политику противодействия наркотизму; 

· основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 

· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. 

«Просвещение») и  учебника «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для 

общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: 

«Просвещение», 2009г.). 

 

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на 

уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых 

произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

      

Программа призвана обеспечить: 

-   приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и 

воплощенных в ней явлений жизни; 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 
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- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

 

Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 
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Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афори-

стические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравствен-

ные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», 

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

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 
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Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание 

об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления)  

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

внеклассного чтения). 

 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов 

— участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 
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Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VII класса. 

 

                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

                       

Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 
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8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2009 г.  

2. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс»  

3. В.Я.Коровина, «Методические советы по литературе. 7 класс»  
4. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 

класс. – М., 2000. 
5. Литература. 6 класс:  поурочные  разработки.    Изд.  2-е. –Волгоград: Учитель,2007. 

6. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  

классы 

7. Мультимедиа энциклопедия.   
8. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 
9.http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального  базисного 
учебного плана 2004 года, примерной программе основного общего образования по 
литературе и авторской программы по литературе для  5-11 классов (базовый уровень): 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И С. Збарский, В.П. Полухин. Москва, 
«Просвещение», 2009 год. В соответствии с базисным учебным планом на изучение 
литературы в 8-м классе отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, 34 учебных недели в 
год). 

При изучении литературы в 8 м классе на передний план выдвигаются задачи развития 
способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 
связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений 
анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и 
судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает 
возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений 
и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение 
системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. На ступени 
основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию 
навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 − осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; − 
выразительное чтение художественного текста;  

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием);  

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
− анализ и интерпретация произведения; − составление планов и написание отзывов о 

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

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

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: - 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;  
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  
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- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний.   
Основная цель изучения литературы в 8 классе – формирование и развитие личности 

подростка приобщением к идейно-художественному богатству русской, классической и 
современной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 
и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных  в программу 
произведений. Ведущая проблема 8 класса – взаимосвязь литературы и истории. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений 
на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и 
письменной речи: 

     - составление планов; 
     - краткие и подробные пересказы текста; 
     - изложение с элементами сочинения; 
     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 
     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков 

из изучаемых произведений; 
      - развитие художественной фантазии у детей;   
     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 
     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий.            

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 
образования являются: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 
− сравнение и сопоставление; 
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
− составление плана, тезиса, конспекта; 
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных; 
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 
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подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
соственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус- 
ваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель- 
ности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 
и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, по- 
нимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с 
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 

Содержание программы по литературе 8 класса (68 часов) 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 
улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. 
Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 
порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка 
«посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 
повести. 

Теория литературы. Летопись. 



 

 

330

330

Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 
(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 
(начальные представления). 
Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  
Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.  
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-
янности, безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 
Рылеева — основа песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристовК*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 
(А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савель-ича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 
намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 
сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-
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композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 
Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.«Мцыри». Поэма о 
вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему об-
ществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 
Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 
историзм поэмы. 
Теория  литературы. 
 Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя на-
дежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 
адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие 
представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 
Поэзия родной природы 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 
цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 
Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория  литературы .  Сюжет и  фабула.  
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники) 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 
событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий 
рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 



 

 

333

333

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 
вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников 
тыла. Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 
воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», 
Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.Виктор Петрович Астафьев. 
Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 
Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера».  Сатира на 
государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 
История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 
Тематическое планирование 
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№ Тема Количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература XVIII 6 

5 Литература XIX 30 

6 Русская литература XX века 19 

7 Зарубежная литература 6 

8 Резерв 2 

 
 

Список литературы 
 

Для учащихся: 
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 8 класс: Учебник для об-
щеобразовательных учреждений. В 2 ч. М. :Просвещение, 2011. 
2. Коровина В.Я., Збарский И. С, Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 
материалы по литературе: 8класс. М.: Просвещение, 2010. 
3. Миронова М.А. Тесты по литературе: 8класс: к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и др. 
«Литература. 8 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2007. 
4. Тимофеев Л. И.,Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 
Просвещение, 2001. 
5. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.:Русское слово, 2000. 
6. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.:Русское слово, 2001. 
7. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 
 
 
Для учителя: 
1.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для об-
щеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 
2. .Коровина В.Я, Збарский И.С. Литература. 8 класс: Методические советы/ Подред. 
В.И.Коровина. – М.: Просвещение, 2003. 
3. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Кн. Для учителя. – М.:Просвещение, 2010. 
4. Миронова М.А. Тесты по литературе: 8класс: к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и др. 
«Литература. 8 класс». М.:Издательство «Экзамен», 2007. 
5. Безносов Э.Л.Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. Методическое пособие. 
М.:Дрофа, 2004. 
6. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.:Русскоеслово, 2000. 
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7. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.:Русскоеслово, 2001. 
8. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 
9. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просвещение, 
2008 
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Томск 2016 
Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта   общего образования 
(2004г.) и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 
редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2008г. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 
включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 
концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются 
сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 
проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, 
активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, который решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как 
величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 
богатства родной литературы, ее лучших образцов.  
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Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 
и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.  
         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в 
конце изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного 
историко-литературного курса 10-11 классов. Теория литературы помогает 
проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа,  из них   на развитие речи - 
11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа,  резерв - 3 ч 

Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 
художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и 
наизусть. Развернутый ответ на вопрос, сочинение на литературную тему, 
сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации 
проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 
литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.  
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 
основные литературные направления); 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство 
слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), 
романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), роман в 
стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм 
(развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая 
типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 
психологизм художественной литературы (начальное представление), 
понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, 
иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 
представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 
жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 
(развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 
виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-
драматическая поэма. 
уметь 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 
поэтов и писателей разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
• анализировать произведение литературы с учетом художественных 
особенностей и жанровой специфики; 
• оценивать проблематику современной литературы; 
• анализировать произведения современной литературы с учетом 
преемственности литературных жанров и стилей; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться 
на него; 
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• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 
различное в них;  
• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети 
Интернет; 
• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание Кол-во 
часов 

В том числе 
на развитие 

речи 

Введение  1  

Литература Древней Руси 3  

Русская литература ХVIII века 10 1 

Из русской литературы ХIХ века   
В том числе 

44 7 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  (7+2р.р.) 9  

Творчество А.С.Пушкина 16  

Творчество М.Ю.Лермонтова 13  

Творчество Н.В.Гоголя 6  
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Русская литература второй половины ХIХ века   10 1 

Русская литература ХХ века. Проза   8 2 

Русская литература ХХ века. Поэзия   16 2 

Из зарубежной литературы 6  

Итоговые занятия по курсу 9 класса.  
Выявление уровня литературного развития 
учащихся 
Зачеты 

3  

Итого 102 13 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 
искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 
литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема 
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. 
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   
Петербурга   в   Москву». (Обзор) Широкое изображение российской 
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 
Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 
русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 
века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 
и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 
граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов 
и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 
комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 
мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия 
и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — 
В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 
первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 
своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме 
и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

 В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 
незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку 
и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-
ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 
(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   
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положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 
Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и 
собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 
поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 
чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 
рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 
городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 
выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 
века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 
века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 
названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 
(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 
судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ 
«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 
основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 
ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы 
и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения (по выбору учителя и учащихся). 
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 
Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  
похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 
большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи 
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о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 
глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 
«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить 
иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 
тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 
Муравия»(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 
и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 
(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты 
жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 
этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 
мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
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Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 
заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 
падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная 
проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и 
Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 
буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 
восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 
воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 
постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  
сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература. 
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Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 
понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 
свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 
Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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Практическая часть 

сочинения 

1 Сочинение по «Слову о полку Игореве» 
2  Сочинение «Литература 18века в восприятии современного человека»                                                                
3. Классное сочинение по комедии «Горе от ума»                                                                               
4. Сочинение по роману «Евгений Онегин»                                                                
5.Сочинение по роману Н.В.Гоголя «Мертвые души»                                                                              
6. Сочинение «В чем особенности изображения внутреннего мира героев 
произведений русской литературы второй половины ХIХ века?  ( На примере 
одного-двух произведений).                                                                                                                                     
7. Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины ХIХ и ХХ века 
 

Проекты 

1.Урок-проект по комедии «Готе от ума» 

2.Проект «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». Реализм в 
романе 

3.Проект по зарубежной литературе 

 

Контрольные работы (тестирование) 

1.Контрольная работа по романтической лирике начала 19в, комедии «Горе от 
ума», лирике А.С.Пушкина 

2.Контрольная работапо лирике М.Ю Лермонтова, роману «Герой нашего 
времени» 

3.Контрольная работа по русской лирике ХХ века 
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Источники информации и средства обучения 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   
В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1.  Золотарева И.В., Крылова Т.А. Поурочные разработки по литературе, 9 кл., М.: 
Просвещение, 2009  

2.Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2006. 

3.Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4.Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. 
Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

5.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 
ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013. 

6.  Фогельсон  И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк 
Альфа. 2008.  

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/ 
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Томск 2016 
Пояснительная  записка. 

 

   Данная рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы по русскому 

языку, Москва, Изд. «Дрофа», 2008г., авторской программы по русскому языку 

под редакцией М.М. Разумовской, Москва, «Дрофа», 2008г. 

  

 Русский язык - государственный язык РФ, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

  Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически  во всех областях жизни, 

способствует его  социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет Русский язык занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и  средством обучения. 

Как средство  познания действительности русский язык  обеспечивает  развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память, воображение, формирует  навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразование и самореализации 
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личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

  

 Содержание обучения русскому языку отобрано и построено на основе 

компетентного подхода.  В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая и лингвистическая компетенции. 

   Коммуникативная компетенция- овладение всеми видами речевой  

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

  Языковая и лингвистическая компетенции- освоение необходимых знаний о 

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

и функционировании, овладение основными нормами  русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, 

формирование способности к анализу т оценке языковых явлений и факторов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и учёных-русистах, умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

  Культуроведческая компетенция - осознание языка как  формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

  Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях. 

  

  Данная рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю - 136 часов в год. 

                              

                                          Цели и задачи обучения: 
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• Воспитание гражданственности, патриотизма, сознательного 

отношения к русскому языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получению знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 

• Совершенствование речемысленной деятельности. Коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя  речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

 

 

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

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка, об основных  нормах русского литературного языка, о русском речевом 

этикете. 

 

• Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

• Применять полученные знания  и умения в собственной речевой 

практике. 
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                                                   Содержание программы. 

 

7 класс 

 

О языке (1ч.) 

Русский язык как развивающее явление.   

Речь. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 

речи. 

Текст. Текст как продукт речевой деятельности Прямой и обратный 

(экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 

предложений-  наречия и предложно-падежные сочетания со значением места 

и времени, союзы  и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету,  рекламное сообщение.  Основные особенности изученных 

стилей речи. Основные жанры публицистического стиля: выступление, 

заметка, статья, интервью, очерк. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека; рассуждения-размышления. Основные особенности изученных 

типов речи. Создание устных монологических и диалогических высказываний 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические бытовые 

темы в соответствии с  целями, сферой и ситуацией общения. 

 

Р.Р. Сочинения. Изложения. Тестирование. 
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Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

 Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. Наука о русском языке и её основные разделы. 

Основные  средства звуковой  стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое 

ударение, интонация. Основные выразительные средства фонетики 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства 

словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Применение знаний и умений  по словообразованию в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания .Лексическая 

система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний  глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глаголов и причастий. НЕ с 

глаголами, причастиями и деепричастиями. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Основные выразительные средства морфологии. 

 

Язык. Правописание. Культура речи. 

 

Морфология. Орфография. 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль  в предложении. 

Степени сравнения  наречий. Самостоятельные части речи. Грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
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Правописание не и ни  в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а  в конце 

наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н-нн  в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и  обстоятельственные. Слова 

категории состояния.  

Свободное владение орфографическим, этимологическим словарями для 

получения необходимой информации по наречию. Соблюдение основных 

орфографических норм. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Наречие в  художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий 

при характеристике действия, признака. 

Культура речи: правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоимённых наречий как средства связи  предложений в  

тексте. 

 

Служебные части речи. 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые. Сложные и 

составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи:  Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия…) . Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки… Правильное произношение предлогов. 

 

Союз 

 

Общее понятие о союзе.  

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложении. 
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Правописание союзов типа зато, чтобы, тоже, также, соотносимых с 

формами других частей речи. 

Культура речи: Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

 

Частица 

 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи  и в составе 

предложения. 

Частица как средство выразительной речи. Соблюдение основных 

орфографических норм 

Культура речи: Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

 Основные выразительные средства морфологии. Применение знаний и 

умений по морфологии в практике правописания. 

 

Междометья и звукоподражательные слова (4ч.) 

 

Общее понятие о междометьях и звукоподражательных словах. 

Междометья, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометьями. 

Культура речи: Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 
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 Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по 

прежнем-, по-прежнему ,ввиду- в виду, стекло (гл.)- стекло (сущ) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 О языке 2   
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2 Речь  Сочинения, 

изложения 

Тестирование 

3 Повторение и закрепление 

изученного в 6 кл. 

34  Контрольный 

диктант 

4 Язык. Правописание. Культура 

речи. 

   

 Наречие 28  Контрольный 

диктант (2) 

5 Служебные части речи    

 Предлог 7  Тестирование 

 Союз 12  Контрольный 

диктант 

 Частица 14  Контрольный 

диктант 

 Междометья и 

звукоподражательные слова 

5  Тестирование    

6 Трудные случаи 

разграничения языковых 

явлений. 

2  Тестирование 

7 Повторение, изученного в 7 

кл. 

7  Контрольный 

диктант 

 Всего 136 Контрольных 

сочинений-2, 

контрольных 

изложений- 2 

Контрольных 

диктантов-6 
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К концу 7 класса учащиеся  должны владеть следующими умениями: 

 

• По орфоэпии: правильно произносить и употреблять слова изученных 

частей речи; 

 

• По словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки. Опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; 

 

 

• По морфологии: распознавать  части речи, знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 

 

• По синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи. 

 

 

• По орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять 

их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 

• По пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5-7 кл 
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• Опознавать ( по изученным признакам)  языковые единицы 

(фонетические, лексические, морфемные, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, речеведческие). 

Группировать языковые явления по определённым признакам, давать анализ 

и характеристику изученных языковых единиц. 

 

• Правильно произносить слова  в соответствии с орфоэпическими 

нормами, правильно образовывать формы слов; собирать и использовать 

собранный материал к сочинению на определённую тему с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения. Создавать тексты разных типов и стилей 

речи и использовать в них соответствующие языковые средства..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы., 

10-11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Программа по русскому языку 5-9 классы (Авторы программы М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова., В.В. Львов) 

3. Поурочное планирование к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. 

Леканта. (В.В. Львов. -2-е издание стереотипное, М.: Дрофа, 2004г.) 

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 7 класс». (М.М. 

Разумовская и др. -4-е издание, стереотипное, М., Дрофа, 2002г.) 

5. Учебники: Учебник «Русский язык, 7 класс под редакцией М.М. Разумовской. 

М., Дрофа, 2008г) 
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6. Русский язык. 7 класс: система уроков по учебнику под ред. М.М, 

Разумовской П.А. Леканта, сост.О.А. Финтисова, О.В. Чермашенцева. – 

Волгоград: Учитель, 2012 в 2-ч ч. 

7. Русский язык, 7 класс. Тесты для промежуточной аттестации/Под ред. Н.А. 

Сениной, Изд.4-е перераб, Ростов н/Дону, 2011 

8. Петрова Е.В. Тесты по русскому языку: 7 класc: кучебнику М.М. Разумовской и 

др. М.: Издательство «Экзамен», 2012 

9. Русский язык, тематический контроль : рабочая тетрадь :7 класс /Под редакцией  

И.П.Цыбулько- 2-ое издание., исправл. и доп.- М.: Издательство « Национальное 

образование», 2015.- 160 с.+ прил.16 с.- ( ФГОС. Тематический контроль) 

10.  Ларионова Л.Г. Русский язык. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику « Русский язык. 

7 класс» под ред.М.М. Разумовской,П.А.Леканта: Орфография / Л.Г. Ларионова. 

– М.: Дрофа,2014.- 117 с. 
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Томск 2016 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные 
программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. Программы по 
русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. 
И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. 
Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012).  Данная программа представляет собой практический 
курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: Р 
а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 
класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:  
• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 
«Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается 
общая характеристика курса русского языка, его места в базисном учебном плане.  

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки.  

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса 
и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 
основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий).  

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса» - перечень средств, обеспечивающих результативность преподавания русского языка в 
современной школе.  

Цели обучения русскому языку:  
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
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знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 
и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 
учебной деятельности и повседневной жизни.  
 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, 
связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 
письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), 
созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 
высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено 
в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 
протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми 
темами курса. Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 
развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 
говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического 
строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа 
нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

На всех этапах обучения русскому языку реализована идея поэтапного овладения 
теоретическим материалом:  

- введение понятия  
- осмысление лингвистической сути понятия  
- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала  
- формулирование теоретических выводов  
- углубление знаний.  
Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 
информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов 
передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами 
литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения 
усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 
предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  
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3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 
их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 
состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 
событий. 

Обязательное изучение русского языка в 8 классе осуществляется в объёме 102часа:  
Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие 
всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного 
чтения, письма, работы с научной информацией, представ- ленной в разных видах; реализация 
принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-
ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность 
учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех 
этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.  

В результате обучения русскому языку, ученик должен знать/уметь:  
1) иметь представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 
человека и общества; 2) иметь понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 
его роли в образовании в целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 
основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;  5) овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 6) опознавание и анализ основных единиц языка, 
грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике;  9) осознание эстетической 
функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 
при анализе текстов художественной литературы.  
 

Содержание 8 класс 
О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 
Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 ч.  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 
особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 
(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного 
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очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр 
проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.  
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 
Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 
средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 
восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки 
значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 
подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная 
форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 
между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 
второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 
Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 
оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 
средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 
повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 
предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль 
сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 
сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации 
простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном 
тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) 
и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 
помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 
несколькими рядами однородных членов.  
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 
лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами 
не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами 
и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные 
слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 
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междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и 
предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 
использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 
книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных 
стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 
авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 
Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 
Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 
уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 
определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 
членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 
определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 
оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 
оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 
Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 
знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 
возможности разных способов передачи чужой речи.  

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО (РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ)– 1 ч. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 О языке 1 

2 Речь 14 

3 Язык. Правописание. Культура речи. 10 

4 Синтаксис и пунктуация 76 

5 Уроки повторения 1 

 

Список литературы для учителя 

1.       Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 8 класс: 

2.           Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. 

3.           М.: Дрофа, 2013. 

4.        Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс.- 

М.: Просвещение, 2011. 
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5Л.М.Кулаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса по учебнику 

М.М.Разумовской. – М. «Экзамен», 2015. 

 

6.      Кроме того, учителем для подготовки и проведения уроков используются 

следующие пособия: 

7.       Методические рекомендации к учебнику Русский язык 8 класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской.   –М.: Дрофа, 2002. 

8.      Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. –

М.:Просвещение, 2007.                             

9.      Е.А.Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – 

М.:Экзамен, 2008. 

10.  Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: Вако, 2005. 

11.   О.А.Финтисова. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы. 1 и 2 часть. – 

Волгоград.: Учитель, 2007. 

12.  Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 8 класс. 

– М.: Планета, 2011г. 

13.  Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. 8 класс. – 

М.: 

14.    Национальное образование, 2012г. 

15.   Русский язык. ГИА. Экспресс-диагностика. 8 класс. – М.: Национальное 

образование, 2011г. 

16.  Текучева И.В. Русский язык. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. – М.: 

Экзамен, 2006. 

17.    Горашова Н.Г. Тесты по русскому языку. 8 класс. – М.: Экзамен, 2006 

  

Список литературы для учащихся 

1.      Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. 

Русский язык. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – 7-е изд. – 

М., 2010. 
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2.     Л.М.Кулаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса по учебнику 

М.М.Разумовской. – М. «Экзамен», 2015. 

3.      Русский язык. Тематический контроль: Рабочая тетрадь. 8 класс / Под ред. 

Цыбулько И.П. – М., 2013. 

4.      Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык.  Учебник для  8 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2013. 
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Томск 2016 
Пояснительная записка 

 

           Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

«Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования», 

«Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М.Разумовской», учебника 

«Русский язык. 9 класс» под редакцией М.М.Разумовской. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

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

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

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

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

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

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения 

и консолидации народов России. 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

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

условиям современного мира. 

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

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

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

       Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

       Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

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

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

         (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 



 

 

375 

375

знаний о лингвистике как науке и ученых- русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

       Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

     Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

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

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

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

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

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

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

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

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

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

изучению русского языка в школе. 

        Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

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

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

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

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

и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

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

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

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

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

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

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

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 

      Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  
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  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

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

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

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

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

      Место предмета «Русский язык» в учебном плане МОУ КСОШ определяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе – 68 часов, из них 

на развитие речи - 17 час., контроль – 10 час. 

    Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

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

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

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

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

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 - коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

-  организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 

Результаты обучения 

       Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки выпускников основной 

школы», которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

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



 

 

377 

377

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

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

          В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-

смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

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

- орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

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

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

ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

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

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 
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- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

        К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим 

словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т.п.); 

пользоваться этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях 

 

      Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся. 

1. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ Т.М.Пахнова.-4-

ое изд. –М.: Просвещение, 2002  

2. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: грамматика. Речь/ 

Л.И.Пучкова, Ю.Н.Гостева. – М.: Просвещение, 2006 

3. ДейкинаА.Д., Пахнова Т.М.Универсальные дидактические материалы по русскому языку 8-9 

классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2000 

4. Десять дней до экзамена. Русский язык: Учеб. Пособие для 10-11 кл./ Александров В.Н., 

Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 2006 

5. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: Учебное пособие 

для 10-11 кл. / В.Н.Александров, О.И.Александрова. – 3 изд. – Челябинск: Взгляд, 2006 

6. Единый государственный экзамен. Русский язык: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста / И.П.Цибулько. – 4-ое изд., испр. и доп. – 

Челябинск: Взгляд, 2006 
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7. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для 

учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

8. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 10-11 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008  

9. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. С.И.Львова, 

В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.- 2-е изд.. –М,: дрофа, 2001 

 

                        Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и 

автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990. 

5) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

6) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 

школа-пресс, 1994. – 384с. 

7) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                        Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

 

Рабочее место учителя: оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

 

 

Обусловленность выбора учебника (линия под ред. М.М.Разумовской)  

и краткая его характеристика  

 

      В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и 

речевого материала подается в единстве. В программе расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  

  1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая 

информация,  

способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца);  
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  2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

  3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности 

- описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, 

оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка.        5 класс 

рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6-7 классы имеют 

морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 классы нацелены на 

освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.  

      Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более 

благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, 

причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 

классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается 

разгруженным традиционно сложный курс 7 класса.  

      Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка.  

      Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к 

внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает 

решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 

грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).  

      В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, 

как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова.  

      Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся 

чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

      Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 

этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный 

материал в логике его развития.  

      Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности 

разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития 

школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая 

направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два 

раздела, (как и программа):  

I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;  

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  
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      В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме.  

      Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного 

/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" 

способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчетливому пониманию 

связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на 

всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения, понимания, 

говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов.  

      Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные 

сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику 

развертывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной форме 

мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами 

словарей, образцы которых имеются в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных 

высказываний учащихся).  

      По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной 

речи школьников, однако имеет и свои аспекты.  

      Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по 

предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке.  

      Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся.       

      Параллельно школьники обучаются языковому анализу.  

      Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного 

языка во всей полноте этого понятия.  

      Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой 

деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как разрешить противоречие между 

знанием и умением и что считать знанием?"   

      В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием 

адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой 

"Возьмите на заметку!''  

      В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях 

языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные 

возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по 

классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, 

но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме.  

      Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объеме. 

Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация". "Речь". 
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Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие речи

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков мира 1  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (7+2р.р.) 

 

7 2 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение ( 5ч. ) 

5  

Сложноподчиненное предложение ( 15+7р.р. ) ) 15 7 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными ( 4ч.  ) 4  

Бессоюзное сложное предложение ( 5+1р.р. ) 5 1 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи ( 4+2р.р. ) ) 4 2 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе ( 3+1р.р.) 3 1 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (4+2р.р.) 4 2 

Резервные часы 2 2 

Итого 51 17 

Контроль (из общего числа часов) 10  
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Содержание 

9 класс (68 часов) 

                                                                                   

                                             

№ 

урок

а 

Тема Кол-во  

часов 

Элементы 

содержания 

образования 

Результат обучения Формы и виды контроля 

 

1 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

Русский язык среди 

других языков мира. 

1 

 

Основные формы 

существования 

национального 

русского языка: 

русский 

литературный 

язык, 

территориальные 

диалекты 

(народные 

говоры), 

социальные 

диалекты 

(жаргоны) и 

просторечия.  

Иметь представление об 

особенностях национального языка, 

о его значении, образовании и 

развитии 

Развивать умение читать 

лингвистические тексты и создавать 

собственные высказывания на 

лингвистические темы 

Анализ текстов о языке;  

собственное 

высказывание на 

лингвистическую тему 
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Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (7+2р.р.)

2  Фонетика.  

Орфография. 

Графика. 

1 Повторение 

раздела 

«Фонетика.  

Орфография. 

Графика». 

Литературные 

нормы русского 

языка. 

Орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Орфография и 

графика. 

Обобщить сведения из области 

фонетики; закрепить навыки 

фонетического разбора слова и 

работы с орфоэпическим словарем. 

Иметь представление о 

литературной норме и ее 

разновидностях 

Фонетический разбор 

слов: сравнение  

произношения и 

написания с 

применением 

орфографического 

правила. 

3 Лексика. 

Лексическое 

значение слова.  

1  Словарный состав 

русского языка с 

точки зрения 

происхождения, 

употребления и 

стилистической 

окраски 

 

Обобщить сведения из области 

лексики и фразеологии; закрепить 

навыки лексического разбора слова 

и работы с толковым словарем 

Составление схемы 

«Лексически

русского языка» с 

примерами   

4 Морфемика и 

словообразование. 

1 Морфемика. 

Способы 

словообразования 

Обобщить сведения из области 

морфемики и словообразования; 

закрепить навыки морфемного и 

словообразовательного  разбора 

слова и работы со 

словообразовательным словариком 

Работа с текстом: 

нахождение слов с 

заданным способом 

словообразования;

восстановление 

словообразовательной 

цепочки; выполнение 

заданий по 

словообразовательному 

словарю. 

5 РР Обобщение 

изученного о тексте: 

тема и основная 

мысль текста. Стили 

речи, типы речи.  

1 Текст и его 

признаки. Стили 

речи и сфера их 

употребления, 

стилевые задачи, 

типы речи 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи.  

Делить текст на смысловые части, 

Повторение признаков 

текста на примерах 

классических образцов; 

абзацное членение текста 

на основе нахождения 

микротем и определения 

грамматических средств 

связи (сб. Сениной); 

сжатие текста до 



 

 

385 

385

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. 

Умение проводить стилистический и 

типологический анализ текста 

 

нескольких предложений, 

до основной мысли, до 

темы   

6 Морфология и 

синтаксис. Части 

речи, их смысловые, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

1 

 

Система частей 

речи в русском 

языке. Принципы 

выделения частей 

речи. Слитное и 

раздельное 

написание разных 

частей речи с НЕ 

Знать критерии распределения слов 

по частям речи;  специфичные 

(постоянные) признаки частей речи;  

особенности изменения самост. 

частей речи (изменяемых). Уметь 

производить морфологический 

разбор разных частей речи, 

выделять в тексте словосочетания, 

производить синтаксический разбор  

простого предложения 

Определение

речи: распределительный 

диктант; 

морфологический разбор 

частей речи; вычленение 

словосочетаний из текста; 

синтаксический разбор 

простого предложения и 

осложненного 

7 Систематизация 

знаний по 

морфемике, 

морфологии и 

орфографии. 

Трудные случаи 

правописания. 

1 Морфология и 

орфография. 

Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастных 

оборотах. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Знать понятия: знаки отделяющие и 

выделяющие. Уметь ставить знаки 

препинания в простом предложении. 

Знать и уметь применять правила 

орфографии: правописание личных 

окончаний глагола; гласных в корнях 

слов; приставок (неизменяемых на 

письме, на з—с, пре- и при-); букв н—

нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий, а также 

правописание не и ни в составе 

разных частей речи и словоформ, в 

составе предложений в качестве 

частиц 

 

Объяснительный диктант: 

знаки препинания в 

простом предложении и  

орфограммы, в том числе 

при  разграничении 

причастий и 

прилагател

8 Обобщение по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

1 Служебные и 

знаменательные 

части речи. 

 

Знать отличие служебных частей 

речи от знаменательных, их 

грамматическое значение. Уметь 

производить морфологический и 

синтаксический, орфографический 

разбор. 

 

Самостоятельная работа 

(20 мин.) 

9 Контрольная 

работа по теме 

«Повторение и 

1  Проверить уровень владения ранее 

изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

Тестовые задания на 

основе анализа 

содержания 
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систематизация 

изученного в 5-8 

классах». Входной 

тест: материалы 

итоговой 

аттестации: А, В 

 

закрепления в 9 классе 

 

прочитанного текста 

(ОГЭ): уровень    А, В (сб

Н.А.Сениной)

10-

11 

РР Составление 

собственного 

речевого 

высказывания 

публицистического 

стиля (по 

материалам 

итоговой 

аттестации) 

2 Текст 

публицистическог

о стиля В.М. 

Пескова «Святые 

места»:  

УМК, с.62. 

Составление 

небольших 

высказываний 

Знать признаки публицистического 

стиля. 

Уметь выделять в тексте тему, осн. 

мысль, проблему, определять 

авторскую позицию и 

формулировать свое отношение к 

ней, наблюдать за использованием 

ССП в текстах разных стилей и 

жанров  

 

 

 

Высказывание 

публицистического стиля 

(обучающего характера)

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение ( 5ч. ) 

12 Сложное 

предложение. 

Понятие 

сложносочиненного 

предложения (ССП). 

 

 

1 Понятие о 

сложном 

предложении как 

единицы 

синтаксиса. 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

Понятие о 

сложносочиненно

м предложении 

(ССП), средства 

связи смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

Знать признаки разграничения 

простых и сложных предложений, 

понятие сложного предложения, 

иметь представление о средствах 

связи частей сложного предложения 

и соответствующих знаках 

препинания. 

Знать классификацию сложных 

предложений. 

Уметь на уровне первичных навыков 

разграничивать сложные 

предложения разных типов, ставить 

знаки препинания между частями на 

письме. 

 

 

Выполнение  упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических основ,  

определение их 

количества и союзной 

сочинительной и 

подчинительной связи;   

постановка знаков 

препинания в ССП  
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13, 

14 

 

Виды 

сложносочинённых 

предложений и 

знаки препинания в 

них. Средства связи 

в сложных 

предложениях 

2 Сочинительные 

союзы. 

Смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их 

выражения.  

Знать разряды сочинительных 

союзов и соответствующие им виды 

сложносочиненных предложений; 

понимать основные значения 

сложносочиненных предложений: 

соединительные (с их оттенками 

последовательности и 

одновременности протекающих 

событий, с оттенком причинно-

следственных отношений), 

противительные, разделительные (со 

значением чередования событий или 

их взаимоисключения). 

Продолжить формировать понятие 

ССП как такого единства его 

предикативных частей, которое 

образуется на основе сочинительной 

связи. Уметь правильно расставлять  

знаки препинания в ССП при письме. 

 

 

Лингв. рассказ «Зачем 

нужно изучать ССП»

тест:  (ОГЭ

11,12 (т.16. 17, Сб. 

Сениной) 10 мин.

 

 

 

15 

 

Виды ССП и знаки 

препинания в них. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях.  

2 Знаки препинания 

в ССП с общим 

второстепенным 

членом 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП. 

Знать понятие ССП как такого 

единства его предикативных частей, 

которое образуется на основе 

сочинительной связи и разных 

смысловых отношений.  

Знать, какие знаки препинания 

употребляются в составе ССП, и 

владеть навыками расстановки этих 

знаков при письме. 

 Владеть навыками синтаксического 

разбора сложносочиненных 

предложений; навыками 

употребления в речи этих пред-

ложений 

Восстановление знаков 

препинания в

составление схем

16 Контрольная 

работа №2. 

Тестовые задания 

по теме 

«Сложносочинен-

1 

 

 

 Тестовые задания 

Проверить уровень усвоения темы 

«Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение» 

Тестовые задания по теме  
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ные предложения»   

 

17 Резервный урок 1    

Сложноподчиненное предложение ( 15+7р.р. )  

 

18-

19 

Понятие о 

сложноподчинён-

ном предложении 

(СПП). 

 2 

 

Понятие о 

сложноподчи-

ненном 

предложении 

(СПП). Строение 

СПП, средства 

связи его частей. 

Повторить сведения о видах 

сложного предложения,  

Знать, чем отличаются 

подчинительные союзы и союзные 

слова; уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения.                          

Понимать, чем отличаются вер-

тикальные и горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь их 

составлять  

П.9, лингв. рассказ о СПП 

(с.52-53) 

Подбор синтаксических 

синонимов.

Синтаксический анализ 

предложений

Построение схем СПП

20-

21 

Виды 

сложноподчинён-

ных предложений. 

2 Виды 

придаточных 

предложений, 

способы их 

различения           

Знать классификацию сложно-

подчиненных предложений. Уметь 

определять вид придаточного на 

основе структурно-семантического 

анализа сложноподчиненного 

предложения: выделение главной и 

придаточной части; постановка 

вопроса; определение союза или 

союзного слова, а также 

указательных слов. 

Уметь конструировать сложноподчи-

ненные предложения по заданным 

схемам. 

Владеть навыками синтаксического 

разбора сложноподчиненного 

предложения       

 1) Конструирование ССП 

по заданным схемам. 

 

2) Конструиров

опорой на табл. с.61

22-

23 

РР Контрольная 

работа. Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

2 Изложение с 

элементами 

сочинения. Текст, 

заголовок, тема, 

основная мысль, 

авторская 

позиция, 

проблема. План. 

Изложение с элементами сочинения 

Проверить способность учащихся 

грамотно употреблять в речи 

сложносочиненные предложения 

 

Изложение с элементами 

сочинения
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Средства 

выразительности 

текста.  

24-

25 

Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

определительными. 

 

2 Придаточные 

определитель-

ные, их синтакси-

ческие синонимы. 

Знать особенности СПП с 

придаточным определительным. 

Уметь пользоваться синтаксическими 

синонимами (сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

определительным — простое 

предложение с обособленным 

определением). Уметь находить 

сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным в 

художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Инд. карточки: работа с 

синт. синонимами 

придат. опред.: замена 

конструкций простыми 

предложениями

причастными оборотами 

и наоборот.

Разбор предл. по схеме: 

с.66 

26 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 Придаточные 

изъяснительные 

Знать особенности сложнопод-

чиненного предложения с при-

даточным изъяснительным. Уметь 

употреблять синтаксические 

синонимы (сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с 

прямой речью, бессоюзное 

предложение и т. п.). Уметь находить 

СПП с придаточным изъяснительным 

в художественных текстах.  

П.12, 78-79:  план с 

последующим 

лингвистичеким 

рассказом  

27 Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточными 

обстоятельствен-

ными времени и 

места. 

 Придаточные 

обстоятельственн

ые, их 

классификация. 

Стилистические 

особенности 

союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельствен-

ные с главным 

Иметь общее представление о 

классификации СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Уметь различать СПП с 

придаточными обстоятельственными 

времени и места с использованием 

таблицы, давать характеристику 

такому типу предложений. 

Конструирование 

предложений с опорой на 

с.62-63 (таблица)

28 РР Строение текста 1 Признаки текста Знать признаки текста. Уметь 

определять тему, находить основную 

мысль, микротемы, ключевые слова. 

Определение темы, 

микротем, основной 

мысли в тексте

29 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

1 Придаточные 

сравнительные 

Знать способы выражения в языке 

значения сравнения (сравнительный 

оборот, творительный сравнения, 

Конструирование СПП.

Объяснительный диктант.
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сравнения.  сочетание сравнительной формы 

прилагательного и существительного, 

придаточное сравнения); уметь 

пользоваться приемом синонимиче-

ской замены. 

Уметь конструировать сложноподчи-

ненные предложения с придаточным 

сравнения. 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

сравнения и сравнительными 

оборотами в художественных 

текстах; уместно употреблять в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции 

 

30 Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

образа действия и 

степени. 

1 Придаточные  

образа действия и 

степени.  

Знать грамматические особенности 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными образа действия и 

степени. Конструировать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия и 

степени. 

Уметь находить сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия и степени в текстах 

разных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Диктант с творческим 

заданием: продолжить 

сложноподчиненное 

предложение 

придаточным образа 

действия или степени.

31 Резервный урок.   1    

32-

33 

Контрольная 

работа   

РР Использование 

различных стилей в 

художественных 

произведениях. 

Сжатое изложение с 

элементами 

рассуждения. 

2 Художественный 

текст изложения 

(И.А.Бунин 

«Лапти», сб. 

Рыбченковой). 

Способы сжатия 

текста. 

Сжатое изложение 

Знать и уметь использовать все 

способы сжатия текста с 

сохранением его стилевых 

особенностей, правильно  строить 

рассуждение с точки зрения 

композиции, коммуникативных 

намерений, языковых норм, 

редактировать собственный текст  

 

Сжатое изложение 

художественного текста с 

элементами рассуждения
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34 Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным цели 

и условия. 

1 Придаточные 

цели и условия 

Знать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным 

цели и условия. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным цели и 

условия. 

Уметь находить СПП с придаточным 

цели и условия в текстах разных сти-

лей речи, уместно использовать в 

своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

 

Конструирование предл. 

по заданным схемам;

самостоятельная 

работа: расставить знаки 

препинания), карточка

35 Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточными 

причины и 

следствия. 

1 Придаточные 

причины и 

следствия 

Знать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным 

причины и следствия. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

причины и следствия. 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным  

причины и следствия в текстах 

разных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

Составление модели СПП 

с придат. прич. и следств. 

с опорой на материал 

№81 и теор. материал 

с.111-112 

36 Сложноподчинённо

е предложение с 

придаточным 

уступительным. 

 

 

1 

 

Придаточные 

уступительные 

Знать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным 

уступительным. 

Уметь конструировать сложноподчи-

ненные предложения с придаточным 

уступительным . 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным  

уступительным в текстах разных сти-

лей речи; уместно использовать в 

своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

Выборочное списывание 

с последующей 

взаимопроверкой: №186 

по вариантам; 

Составление схем 

предложе
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37 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Сложноподчи-

нённое 

предложение». 

2 

 

 

Строение 

сложноподчи-

ненных 

предложений 

разных видов. 

Знать признаки СПП разных видов. 

Уметь оценивать правильность 

построения СПП разных видов, 

исправлять нарушения построения 

СПП. 

Знать особенности использования 

СПП в текстах разных стилей и 

жанров.  

Уметь моделировать по заданным 

схемам и использовать в своей речи 

синтаксические синонимы СПП.  

 

Комплексная работа с 

текстом: набл. над 

особенностью 

употребления СПП 

различных стилях речи

38 Зачетная  работа   

по теме 

«Сложноподчинен-

ное предложение» 

1 Задания по теме 

«Сложноподчи-

ненное 

предложение» 

(УМК) 

Проверка уровня усвоения по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 Задания: 

«Сложноподчиненное 

предложение»

39 РР Публицистиче-

ский стиль. 

Изложение текста 

данного стиля. 

1 Текст 

публицистическог

о стиля. 

Уметь сохранять элементы 

публицистического стиля во 

вторичном тексте, использовать в 

речи синтаксические конструкции: 

ССП, СПП   

Изложение

Текст №1, сб. Сениной 

(для прослушивания и 

сжатого изложения0

40 РР Эссе. Понятие о 

жанре. 

1 Эссе. Понятие о 

жанре. 

Подготовка к 

домашему эссе «О 

времени и о 

себе». 

Знать признаки жанра эссе. Уметь 

определять жанр эссе (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей текста).  

 

Дома: Эссе «О времени и 

о себе» (№287, с.196)

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными ( 4ч.  )

 

41-

42 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

несколькими 

придаточными. 

2 СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

в них. 

Знать особенности СПП с 

несколькими придаточными.  Уметь 

анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру СПП с 

одной и несколькими придаточными 

частями, правильно ставить знаки 

препинания.   

Индивидуальные 

карточки: синтаксический 

разбор СПП с одной и 

несколькими 

придаточными частями  
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43 Сложноподчинён-

ные предложения с 

несколькими 

придаточными.  

1 СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

в них. 

Знать виды подчинительной связи: 

соподчинение и последовательное 

подчинение; опознавать эти виды 

связи В СПП с несколькими 

придаточными. 

 Уметь составлять схемы таких 

конструкций и конструировать 

предложения такого вида по схемам. 

Самостоятельная работа: 

индивидуальные 

задания: УМК, с.188 с 

последующей проверкой.

44  Контрольная 

работа. Диктант с 

грамматическим 

заданием   

 

 

2 Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями: УМК, 

с.189-90 

Проверить уровень усвоения темы  

«Сложноподчиненное 

предложение» 

диктант с 

грамматическими 

заданиями

Бессоюзное сложное предложение ( 5+1р.р. ) 

 

45 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

 

1 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(БСП). Интонация 

БСП.  

Знать понятие о БСП как такого 

единства его предикативных частей, 

которое образуется только на 

интонационно-смысловой основе без 

участия союзов. 

Понимать особенности БСП (по 

сравнению предложений с союзной 

связью). Уметь произносить БСП в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Графическая работа 

№215(составить схемы); 

анализ предложений: 

смысловые отношения 

между частями (карточки, 

УМК) 

46 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

1 Интонация БСП.  Знать правило: запятая и точка с 

запятой в БСП. 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями БСП 

разных видов(со значением 

перечисления) и выражать их с 

помощью интонации 

Работа с текстом: восст. 

знаки препин., разобрать 

по чл. предл, подчеркнуть 

в БСП грам. основы
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47 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

1 Двоеточие в БСП. Знать правило: постановка двоеточия 

в БСП и способы проверки. Уметь 

определять смысловые отношения 

меду частями БСП разных видов (со 

значением причины, пояснения, 

дополнения) и выражать их с 

помощью интонации 

Преобр. СПП в БСП:  

обосн пост. знаков 

препинания (способы 

проверки).

48 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

противопоставлени

я или времени, 

условия и 

следствия. 

1 Тире в БСП. Знать правило: постановка тире в 

БСП и способы проверки. Уметь 

определять смысловые отношения 

между частями БСП разных видов (со 

значением противопоставления или 

времени, условия и следствия) и 

выражать их с помощью интонации 

Конструирование БСП на 

основе смысловых 

отношени

49-

50 

Резервные уроки.   2  

 

 

  

 

51 

Зачетная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1 

 

БСП. Знаки 

препинания в 

нем. Отличие БСП 

от СПП, ССП 

 Уметь отличать  БСП от СПП, ССП, 

ставить знаки препинания в нем, 

приводить синтаксические синонимы 

БСП, давать письменный ответ на 

вопрос: чем отличается БСП от его 

синтакс. синонима СПП?   

Выполнение заданий по 

индивидуальным картам: 

знаки препинания в БСП . 

Отличие БСП от СПП, ССП. 

Рассуждение на 

лингвистическую тему. 

52 РР Путевые 

заметки. 

1 Путевые заметки. Познакомиться с речевым жанром 

путевые заметки, его характерными 

чертами и речевыми особенностями. 

Опознавать жанр на основе анализа 

задачи высказывания, предметного 

содержания, типологической 

структуры и языковых особенностей 

текста. 

Составление тезисов или 

плана п.33, с.199 (на 

выбор) 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи ( 4+2р.р. ) 

 

53 Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

1 Структурные 

особенности 

сложных 

предложений с 

Иметь представление о разных видах 

сочетаний союзной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

Научиться опознавать сложное 

Редактирование текс
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бессоюзной связи различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Объяснительный диктант 

 

54-

55 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи  

2 Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Период. 

Знать алгоритм определения 

сложных предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Уметь проводить синтаксический 

анализ предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи, 

строить схемы предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи и употреблять их в 

речи. 

Инд-ые карточки для 

синтакс. анализа 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

 

Преобразование 

предложений простых в 

предложения с разными 

видами связи в тексте: 

моделирование (УМК, с 

использ. интерактивной 

доски) 

56 РР Рецензия. 

Понятие о жанре. 

1 Понятие о жанре 

рецензия  

Знать признаки жанра рецензии. 

Уметь оценивать речевое 

высказывание с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Отличать рецензию от отзыва по 

большей аналитичности жанра, от 

эссе – по степени формальных 

признаков жанра.  

Доказательство 

принадлежности текста к 

данному жанру (опора на 

клише с.208

57 РР Рецензия на 

газетную статью 

1 Газетная статья.  

Рецензия на 

газетную статью 

Уметь  создавать собственное 

высказывание в жанре рецензии; 

оценивать речевое высказывание с 

точки зрения соответствия  

коммуникативных требований, 

языковых норм 

Сочинение

газетную статью 

Н.Н.Новикова. 

  

58 Контрольная 

работа №8 . 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями УМК, 

с.218-219 

Проверить уровень усвоения 

материала по теме «Сложное 

предложение» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе ( 3+1р.р.)

 

59-

61 

 

Итоговое 

повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

3 Синтаксис 

сложного 

предложения: 

языковые 

Знать отличие языка и речи, 

использования языка как 

инструмента вречи. Языковые 

явления, речеведческие понятия при 

Комплексный анализ 

текстов в формате ГИА
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 классе явления, 

пунктуационные 

правила, 

речеведческие 

понятия. Тексты 

различных стилей 

ситематизации и обобщении 

по разделу «Синтаксис сложного 

предложения». Повторение 

пунктуационных правил.  

Развитие умения анализировать 

простые и сложные предложения, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с целью 

и стилем высказывания 

Тест 20 мин. (Сб. Сенина 

Н.А.) 

62 РР Деловая речь. 

Написание деловых 

бумаг по образцу. 

1 Деловая речь. 

Написание 

деловых бумаг по 

образцу. 

Знать образцы написания деловых 

бумаг (заявления, доверенности, 

расписки, автобиографии), уметь 

писать их по образцу упр.302 303, 

306, 307 

Заявление о приеме на 

работу, объявление, 

автобиография.

Дома:  автобиография по 

примерному

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (4+2р.р.)

 

63  Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

1 Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

 

 

 

Знать сведения о звуках речи, 

особенностях произношения гласных 

и согласных звуков, уметь из 

вариантов ударения выбирать 

правильный, выразительно читать 

текст; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения соблюдения 

орфоэпической нормы; производить 

элементарный звуковой анализ 

текста; находить особенности 

звукописи текста (аллитерацию, 

ассонанс) 

 Упражнения по теме.

Звуковой анализ 

небольшого текста с 

нахождением 

фонетического 

изобразительно

выразительного средства 

(аллитерация, ассонанс)

64 Морфология и 

орфография 

2 Морфология и 

орфография 

Уметь распознавать изученные части 

речи на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли, использовать 

их в речи, соблюдая грамматические 

нормы, делать правильный выбор 

орфограмм, написание которых 

зависит от морфологических 

условий. 

Тест 15 мин. (Сб. Сенина 

Н.А.) 

65 РР Стили и типы 

речи 

1 Стили и типы речи 

 

Знать признаки стилей и типов речи, 

их характерные особенности, 

способы определения и уметь 

Стилистический и 

типологический анализ 

текста. 
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 определять их. 

66-

67 

Итоговая 

контрольная работа 

№9. Сжатое 

изложение и 

задания  

уровня А,В 

2 

 

Сжатое 

изложение и 

задания  

уровня А,В 

 Уметь применять все способы 

сжатия текста, сохранять микротемы, 

выполнять задания по тексту (А), 

уровень В. 

 

68 Резервный урок 1    
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Департамент образования администрации г. Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сибирский лицей г. Томска 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по ФИЗИКЕ 

7 КЛАСС 

(УМК Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011) 
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Составитель: 

учитель физики 

Филатова Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2016 

Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: 

Дрофа, 2011) 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 9 классе (2 учебных часа в 

неделю).  

Количество учебных недель 34 
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Количество плановых контрольных работ 6. 

Количество плановых лабораторных работ 10. 

 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 
современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 
Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с 
главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы 
приборов, технических устройств, технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:  
− развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
− овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения 
физических законов в технике и технологии; 

− усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 
понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;  

− формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии. 
При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются 

знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о 

перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса.  

Цели изучения физики: 

− освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической  картине 

мира; 

− овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

− воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

− применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность: 

− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 
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− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательст-

ва, законы, теории; 

− овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

− владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации.  

Рефлексивная деятельность: 

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы ре-

шения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы дея-

тельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, рефера-

та, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие 

личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-исследовательской ком-

петентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учаще-

гося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; прово-

дить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослу-

шанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. В 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 
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Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 
и практической деятельности. 

        Рабочая программа, тематическое и поурочное планирование изучения физики в 7 
классе составлена по программе А.В.Перышкин, Е.М.Гутник для основной общеобразовательной  
школы с учетом образовательного стандарта. Изучение учебного материала предполагает 
использование учебника А.В.Перышкин «Физика-7» 

Поурочное планирование изучения физики в 7 классе рассчитано на 68 часов – 2 часа в 
неделю. Планирование составлено на 68 часов. В планирование включены все основные вопросы 
программы в соответствии с Государственным образовательным стандартом по физике. 

Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися 

физической сущности изучаемого материала возможно через применение демонстрационного 

эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного 

процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном 

пользовании имеют компьютеры, что дает возможность расширять понятийную базу знаний 

учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ 

расположенных в образовательных Интернет сайтах  или использование CD – дисков с 

обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для 

формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    

В Планировании предусмотрено выполнение десяти лабораторных работ и шести 

контрольных работ по основным разделам курса физики 7 класса. Текущий контроль ЗУН 

учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным 

министерством просвещения РФ в соответствии с образовательным стандартом. 

Для  систематизации и обобщения знаний, учащихся за курс физики 7 класса программа 

предусмотрено  обобщающее повторение. Резервное время может быть использовано как для 

обобщающего повторения, так при необходимости для увеличения времени на изучение 

отдельных тем курса на усмотрение учителя.   

       

 

                    Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

− признаки явления, по которым оно обнаруживается;  
− условия, при которых протекает явление;  
− связь данного явлении с другими;  
− объяснение явления на основе научной теории;  
− примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

− цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

− явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  
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− определение понятия (величины);  
− формулы, связывающие данную величину с другими;  
− единицы физической величины;  
− способы измерения величины;  

о законах:  

− формулировка и математическое выражение закона;  
− опыты, подтверждающие его справедливость;  
− примеры учета и применения на практике;  
− условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

− опытное обоснование теории;  
− основные понятия, положения, законы, принципы;  
− основные следствия;  
− практические применения;  
− границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

− назначение; принцип действия и схема устройства;  
− применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

− Определение цены деления и предела измерения прибора.  

− Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

− Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

− Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности 

измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не 

всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

− применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать 
влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и 
других организмов; 

− самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в 
СМИ и Интернете ;  

− решать задачи на основе известных законов и формул;  
− пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

− планировать проведение опыта;  
− собирать установку по схеме;  
− пользоваться измерительными приборами;  
− проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы 

зависимости величин и строить графики;  
− составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

− обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 
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понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения;  

− правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
− строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  
− может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в 

новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил 

ученик.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  

− самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел 
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдал требования безопасности труда;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, 
вычисления;  

− правильно выполнил анализ погрешностей.  
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда.  

 

Таблица: Учебно-тематический план 7 класс 

 

№  Тема Количество В том числе  



 

 

405 

405

п/п часов 
уроки 

лабораторные 

занятия 

контрольные 

работы 

1 Введение 4 3 1  

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 4 1 1 

3 Взаимодействие тел 22 16 4 2 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
        23 19 2 2 

5 Работа, мощность и  энергия 13 10 2 1 

6 Обобщающее повторение     

7 Резерв     

10 Итого 68 52 10 6 
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Содержание программы  

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, Опыты, измерения Физика и 

техника.  

Фронтальная лабораторная работа  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

Молекулы. диффузия. движение Молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений  

Фронтальная лабораторная работа  

2. Измерение размеров малых тел.  

З. Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между 

силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение 

сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический 

пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
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Фронтальные лабораторные работы 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (10 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. 

Равенство работ при использовании. КП механизма. 

Потенциальная энергия пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение 

одного механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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Основные знания и умения учащихся 

Учащимся необходимо знать 

Положение о том, что все тела состоят из частиц в частности из молекул, что молекулы 

находятся в непрерывном беспорядочном движении и взаимодействуют (притягиваются и 

отталкиваются). 

Понятия: инерция, масса, плотность вещества, сила тяжести, вес, давление, архимедова сила, 

работа, мощность, потенциальная и кинетическая энергия, равновесие рычага. 

Формулы связи силы тяжести и массы, давления жидкости под действием силы тяжести, закон 

Паскаля. 

Практическое применение названных понятий и закона в простых механизмах. конструкциях 

машин, водном транспорте, гидравлических устройствах. 

Учащимся необходимо уметь 

Применить основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения 

диффузии в жидкостях и газах, различия между агрегатными состояниями вещества, давления газа, 

закона Паскаля. 

Определять цену деления измерительного прибора; правильно пользоваться измерительным 

цилиндром, весами, динамометром. барометром-Анероидом, таблицами физических величин. 

Решать качественные задачи на применение закона Паскали, на сравнение давлений внутри 

жидкости; на зависимость архимедовой силы от плотности жидкости, от объема погруженной в 

жидкость части тела, на применение условий плавания тел. 

Решать расчетные задачи (преимущественно в одно – два действия) с применением 

следующих формул: 

;
V

m=ρ   ;gmF ⋅=    ;21 FFR +=  ;
S

F
p =   ;hgp ⋅⋅= ρ   ;VgF жA ⋅⋅= ρ    ;sF ⋅=Α  

;
t

A
N =     2211 lFlF ⋅=⋅   (для простых механизмов) 

Изображать графически силы на чертеже в заданном масштабе. 

 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

  а) Знать/понимать:  

• Положение о том, что все тела состоят из частиц в частности из молекул, что молекулы 

находятся в непрерывном беспорядочном движении и взаимодействуют (притягиваются и 

отталкиваются). 
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• Понятия: инерция, масса, плотность вещества, сила тяжести, вес, давление, 

архимедова сила, работа, мощность, потенциальная и кинетическая энергия, равновесие 

рычага. 

• Формулы связи силы тяжести и массы, давления жидкости под действием силы тяжести, закон 

Паскаля. 

• Практическое применение названных понятий и закона в простых механизмах. конструкциях 

машин, водном транспорте, гидравлических устройствах. 

         б) Уметь: 

• Применить основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения 

диффузии в жидкостях и газах, различия между агрегатными состояниями вещества, давления 

газа, закона Паскаля. 

• Определять цену деления измерительного прибора; правильно пользоваться измерительным 

цилиндром, весами, динамометром. барометром-Анероидом, таблицами физических 

величин. 

• Решать качественные задачи на применение закона Паскали, на сравнение давлений внутри 

жидкости; на зависимость архимедовой силы от плотности жидкости, от объема погруженной 

в жидкость части тела, на применение условий плавания тел. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Решать расчетные задачи (преимущественно в одно – два действия) с применением 

следующих формул: 

;
V

m=ρ   ;gmF ⋅=    ;21 FFR +=  ;
S

F
p =   ;hgp ⋅⋅= ρ   ;VgF жA ⋅⋅= ρ    ;sF ⋅=Α  

;
t

A
N =     2211 lFlF ⋅=⋅   (для простых механизмов) 

Изображать графически силы на чертеже в заданном масштабе. 

В) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• рационального применения простых механизмов; 
 

Учебно-методическое обеспечение 

I.Учебно-теоретические материалы 

 Учебники: 
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1. Перышкин А.В. Физика 7 класс. – М.: Дрофа, 2012. – 189 с.  

       II. Учебно-практические материалы: 

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М,: Просвещение, 2012. – 224 с. 

2. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа,2008. – 128 с.: ил. 

3. В.В. Иванова, Р.Д. Минькова Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», 

Москва, 2009. 

4. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

6. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. – М.: Дрофа, 2012 

7. Московкина Е.Г., Волков В.А.  Сборник задач по физике 7-9 класс. – М.: ВАКО, 2015 

    III. Учебно-справочные: 

1. Энциклопедия юного физика 

2. Справочник по физике и технике. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006, 175 с. 

 

IV.Интернет-ресурсы: 

1. www/class-fizika.narod.ru 
 

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения  

о строении вещества» 

Вариант №1 

1. Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили на весах. Почему со временем равновесие весов 

нарушилось? 

2. Молекулы вещества  притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами существуют 

промежутки? 

3. Изменится ли объем газа, если его перекачать из баллона  вместимостью 20 л в баллон 

вместимостью 40 л? 

4. Весной, после того как сойдет снег, вспаханное  осенью поле боронят. Объясните с физической 

точки зрения такой способ обработки поля. 

5. Какую площадь поверхности займет, разлившаяся по ней, нефть объемом 1 м
3
 при толщине слоя в 

1/40000 мм?   

Вариант №2 

1. Для того чтобы свежие огурцы быстрее засолились, их заливают горячим рассолом. Почему засолка 

огурцов в горячем рассоле протекает быстрее? 

2. Может ли капля растительного масла беспредельно растекаться по поверхности воды? 

3. В бутылке находится вода объемом 0,5л. Ее переливают в колбу вместимостью 1 л. Изменится ли 

объем воды? Ответ обосновать. 
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4. После посева поверхность поля прикатывают катками. Объясните с точки 

зрения физики данный способ обработки посевов. 

5. Капля масла объемом 3 мм
3
 растеклась по поверхности воды образовав пятно площадью 2000 см

2
. 

Чему равен диаметр молекулы масла? 

 

Контрольная работа №2 по теме "Взаимодействие тел.Масса и плотность" 

Вариант № 1 

1. Если человек, сидящий в лодке, перестанет грести, то лодка все    равно продолжает некоторое 

время плыть дальше. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие 

гири: одну 50 г, две по 20 г, одну 10 г и по одной 50 мг,20 мг и 10 мг. Чему равна масса взвешиваемого 

тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Из  какого металла сделана втулка подшипника, если ее масса 2,8  кг, а объем 400 см
3
? 

4. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т.Сколько листов    железа можно погрузить на 

нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см, а толщина 2 мм? Плотность железа 7800 кг/м
3
. 

Вариант № 2 

1. Если тарелку, полную супа, быстро поставить на стол, суп из тарелки выплескивается. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие 

гири: одну 100 г, две по 2 г, одну 1 г и по одной 500 мг,200 мг и 100 мг. Чему равна масса 

взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Точильный брусок  имеет  массу 300 г и размеры 15 х 5 х 2  см. Определите плотность вещества, из 

которого он сделан. 

4. Объем  легких у человека 3000 см
3
. За одну минуту в его легкие  поступает 77,4 г воздуха. Сколько 

вдохов в минуту делает человек? Плотность воздуха 1,29 кг/м
3
. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Силы природы» 

Вариант №1 

1.Пружина жесткостью 40 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 5 см. Чему равна 

величина силы упругости пружины при ее удлинении? 

2. С какой силой тело массой 3 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать 

равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 5 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 

Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 100 Н/м под действием груза массой 50 кг. 
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Вариант № 2 

1.Пружина жесткостью 100 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 2 см. Чему равна 

величина силы упругости пружины при ее удлинении? 

2. С какой силой тело массой 5 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать 

равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 15 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 

Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 200 Н/м под действием груза массой 40 кг. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление». 

Вариант №1 

1. Какое давление должен иметь пожарный насос, чтобы подавать воду на высоту 80 м? 
2. Какое физическое явление мы используем, набирая жидкость в пипетку? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 722 мм рт. ст.. 

Какова примерно высота горы? 

4. Площадь большего поршня гидравлического домкрата в 150 раз больше площади меньшего. С 

какой силой нужно подействовать на малый поршень, чтобы можно было бы поднять автомобиль 

массой 3 тонны? 

Вариант № 2 

1. Какое давление должен создавать насос, чтобы подавать воду на высоту 100 м? 
2. Какое физическое явление мы используем, набирая лекарство в шприц? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 700 мм рт. ст.. 

Какова примерно высота горы? 

4. Площадь меньшего поршня гидравлического домкрата в 100 раз меньше площади большего 

поршня. Какой массы автомобиль можно поднять домкратом действуя силой 500 Н на малый 

поршень? 

 

Контрольная работа №5 по теме «Выталкивающая сила. Плавание тел.» 

Вариант №1 

1. В воду погрузили тело объемом 120 см
3
. Определите значение  выталкивающей силы, действующей 

на тело. 

2.  Березовый и пробковый шарики равного объема плавают на поверхности воды. Какой из них 

глубже погружен в воду? Почему? 

3.  Как в сосуде, содержащем воду, керосин, ртуть, расположатся три сплошных шарика: пробковый, 

парафиновый, стальной? Ответ обосновать. Сделать схематический рисунок. 
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4.  Стальная болванка массой 200 кг  полностью погружена в воду. Какую силу надо приложить к 

болванке, чтобы удержать ее в воде? 

Вариант №2 

1. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 200 см
3
 полностью погруженным в 

керосин? 

2. В какой воде и почему легче плавать: в морской или речной? 

3. На коромысле весов уравновесили два тела одинакового объема, изготовленных  из разных 

металлов. Нарушится ли равновесие весов, если оба тела полностью погрузить в сосуд с водой? Ответ 

обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4. После разгрузки баржи ее осадка в реке уменьшилась на 60 см. Определите  вес груза, снятого с 

баржи, если площадь сечения баржи на уровне воды равна 240 м
2
. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Механическая работа, мощность и энергия» 

Вариант №1 

1. Буксирный катер тянет баржу силой 5000 Н. Какую работу совершает катер на пути 200 м? 

2. Какую мощность развивал электродвигатель, если  за 8 с он совершил работу 2000 Дж? 

3. На Братской ГЭС разность уровней воды перед плотиной и за ней равна 100 м. Какой 
энергией обладает каждый кубический метр воды, удерживаемой плотиной. 
4. Грузоподъемник с электролебедкой поднял груз массой 200 кг на высоту 20 м, при этом 
электродвигатель совершил работу 48 кДж. Вычислите КПД электролебедки. 

Вариант №2 

1. Трактор тянет прицеп, развивая силу тяги 2500 Н. Какую  работу совершает трактор на пути 400 м? 

2. Человек, поднимаясь по лестнице в течение 40 с, совершил работу 2000 Дж. Какую мощность 

развивал человек? 

3. Боек копра массой 250 кг поднят на высоту 5 м относительно забиваемой им сваи. Вычислите 

энергию бойка относительно сваи.  

4. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой 72 кг на высоту 2 м, затрачивая 
работу 1600 Дж. Вычислите КПД блока. 
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Пояснительная записка 

  

Место учебного предмета в образовании 

 

Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и воспитания 

личности, поскольку система знаний о явлениях природы, о свойствах пространства и времени, 

вещества и поля формируют мировоззрение школьников. Изучение данного курса должно 

способствовать развитию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить к 

углубленному восприятию материала на следующей ступени обучения.   

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета  

 

Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются: 

 

− освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, электромагнитных 

волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 

− овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 

− воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 
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− применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

 

− развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 

− овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических законов в 

практической деятельности человека с целью решения экологических проблем. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы  

 

Личностными результатами обучения физике  являются: 

 

− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

− убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

− готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

− мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

− освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

− формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

− знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

− умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

− умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

− умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

− формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

− развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

− коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

 

− понимание и способность объяснять такие физические явления,  как процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил,  

− электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

− отражение и преломление света 

− умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
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− владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения 

− силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,  

− угла отражения от угла падения света; 

− понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  

− закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

− понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

− овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 

 

             Рабочая   программа составлена на основе авторской программы  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин 

из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.  

При реализации рабочей программы используется учебник «Физика 8 класс» авторов Перышкин  А. В, 

Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.   

 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год,      2 

часа в неделю.    

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

  

 Особенно важное значение в преподавании физики имеет школьный физический 

эксперимент, в который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные 

работы учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  

 

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:  

I. Урок изучения нового материала   

II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков   

III. Урок обобщения и систематизации знаний  

IV. Урок контроля  
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V. Комбинированный урок   

(тип урока указан  в календарно-тематическом планировании в графе «Форма учебного занятия») 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

№

п\п 

Авторы,составители Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл 2012 Москва, Дрофа 

2. Перышкин А.В.  Сборник задач по физике 7-

9кл. 

2012 Москва, Экзамен 

3. Чеботарева А.В.   Тесты по физике 8 класс 2010 Москва, Экзамен 

4. Волков В.А. Поурочные разработки по 

физике 8 класс 

2012 Москва, Дрофа 

5.   Годова И.В.   Контрольные работы в 

новом формате 8 класс 

2011 Москва, Интеллект-

Центр 

 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения 

учебного материала, который отражает идею формирования целостного представления о физической 

картине мира 

 

Формы и средства контроля 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  
Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела),   курса 8 класса.  
Основными методами проверки знаний и умений учащихся в 8 

классе являются устный опрос, письменные и лабораторные работы.   
Письменная проверка осуществляется в виде физических 

диктантов, тестов, контрольных  и самостоятельных работ.    
Эффективным средством проверки знаний учащихся служит компьютер.  С помощью него легко 

выполнять и проверять электронные тесты по разным темам.  

 

Количество  и распределение контрольных уроков по темам указаны в таблице: 

 (критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся указаны в приложении) 
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Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

 Тепловые явления 12 3 2 

Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11 1 1 

Электрические явления 27 5 1 

Электромагнитные явления 7 2 - 

Световые явления 9 3 1 

Итоговое повторение (резервное 

время) 

2 - 1 

Всего 68 14 6 

 

Педагогические технологии, средства обучения 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5. ИКТ  

 

Необходимые средства обучения:  

− слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;  

− раздаточные и дидактические материалы;  

− технические средства обучения (устройства и пособия к ним);  

− физические приборы и т.д.  

Средства обучения размещаются в школьном физическом кабинете. 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество часов 

 Тепловые явления 12 
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Изменение агрегатных состояний вещества 11 

Электрические явления 27 

Электромагнитные явления 7 

Световые явления 9 

Итоговое повторение (резервное время) 2 

Всего 68 

 

Содержание программы учебного предмета  (68 часов) 

Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 

излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы. 

№1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

№2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

№3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление 

и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

№4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 часов) 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела 

на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

№5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

№6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

№7. Регулирование силы тока реостатом.  

№8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления.  

№9. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления (7 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

№10. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

№11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы.  

Демонстрации.  
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Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

№12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

№13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

№14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение (резервное время) (2 часа) 

 

 Распределение часов по темам полностью соответствует авторской программе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

Ученик должен знать/понимать: 

 

• Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, атом. 

• Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы. 

• Смысл физических законов:  сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света. 

 

          Уметь: 

 

• Описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность,  конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление. Кристаллизацию, 
электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 
преломление света 

• Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:  температуры, влажности воздуха, силы тока , напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

• Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости:  температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи,  угла отражения от угла падения, угла преломления 
от угла падения. 

• Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 
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• Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях 

• Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников и ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, графически, схематично….) 

• Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 
электропроводки. 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная   литература: 

 

1. Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2012 

2. Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2012. – 96 с. ил. 

3. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. шк.   

– М.: Просвещение, 2012. 

4. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2011. – 127 с. ил. 

5. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. – М.: Дрофа, 2012 

6. Московкина Е.Г., Волков В.А.  Сборник задач по физике 7-9 класс. – М.: ВАКО, 2015 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические материалы 

по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон)  

2. Тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова)   
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Контрольно-измерительные материалы 

Вводная контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось движение и расположение 

молекул? Изменились ли при этом сами молекулы? 

2. Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может преодолеть за 5 минут?  

3.  Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду трактор 

массой   5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м
2
? 

Вариант №2 

1.  Почему аромат духов чувствуется на расстоянии? 

2.  С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с.  

3. На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  Плотность морской воды 1030 кг/м3 

Контрольная работа №2   «Тепловые явления» 

Вариант №1 

1. Стальная деталь массой 500 г при обработке нагрелась на 20 градусов. Чему равно изменение 

внутренней энергии детали? 

2. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38 000 кДж энергии? 

3. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов, опустили в 

горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды при нагревании? 

4. На сколько градусов изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, 

выделившуюся при сгорании бензина 20 г? 

Вариант №2 

1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения её температуры от 20 до 40 градусов 

требуется 250 Дж энергии. 

2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г? 

3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили на лед. Под 

какой из гирь растает больше льда? 

4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получилось столько же энергии, сколько её 

    выделяется при полном сгорании каменного угля массой 500 г?  

 

Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества»    

Вариант 1 
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1. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки массой 100г, взятой 

при температуре 1075ºC? 

2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу испарившейся воды. 

3. На рисунке приведен график изменения температуры воды в зависимости от времени нагревания. 

Каким процессам соответствуют участки графика АВ, ВС и СД?  

4. Два цилиндра одинаковой массы: один из чугуна, другой – из меди, нагрели до одинаковой 

температуры и поставили на лёд. Под каким цилиндром расплавится больше льда? Ответ 

поясните.  

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды массой 200г, взятой при 

температуре 50ºC? 

2. Определите массу медного бруска, если для его плавления необходимо 42 кДж энергии. 

3. На рисунке приведен график изменения температуры алюминия  в зависимости от времени 

нагревания. Каким процессам соответствуют участки графика АВ, ВС и СД? 

4. Медный и свинцовый кубики одинаковой массы опустили в кипяток , а затем вынули из него и 

поместили на слой парафина. Под каким кубиком расплавится больше парафина? Ответ поясните. 

 

Контрольная работа №4 «Электрические явления» 

Вариант №1 

1. Сила тока в спирали электрического кипятильника 4 А. Определите сопротивление спирали, если 

напряжение на клеммах кипятильника 220 В. 

2. Резисторы, сопротивления которых 30 Ом и 50 Ом, соединены последовательно и подключены к 

батарейке. Напряжение на первом резисторе 3 В. Найдите напряжение на втором резисторе? 

3. Каким сопротивлением обладает лампа мощностью 40 Вт, работающая под напряжением 220 В? 

4. Определите напряжение на концах проводника, удельное сопротивление которого 0,4 Ом*мм
2
/м, 

если его длина 6 м, площадь поперечного сечения 0,08 мм
2
, а сила тока в нем 0,6 А. 

5. Начертите схему цепи, состоящую из последовательно соединенных источников тока, лампы 

накаливания, двух резисторов и ключа. Как включить в эту цепь вольтметр, чтоб измерить 

напряжение на лампе?  

Вариант №2 

1. Определите, какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в 

проводнике была сила тока 30 А. 

2. Электрическая плитка сопротивлением 40 Ом и лампа накаливания сопротивлением 400 Ом 

соединены последовательно и включены в цепь с напряжением 220 В. Определите силу тока в 

цепи. 
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3. Сила тока в спирали электрокипятильника мощностью 600 Вт – 5 А. Определите 

сопротивление спирали. 

4. Определите силу тока силу тока в проводнике длиной 125 м  и площадью поперечного сечения 10 

мм
2
, если напряжение на зажимах 80 В, а удельное сопротивление материала, из которого 

изготовлен проводник, составляет 0,4 Ом*мм
2/

м. 

5. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника тока, ключа, электрической лампы и 

двух параллельно соединенных резисторов. Как включить амперметр, чтобы измерить силу тока в 

цепи? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы (авторы: Е.М. 

Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 
физике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 
кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011) 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 9 классе (2 учебных часа в 
неделю).  

Количество учебных недель 34 
Количество плановых контрольных работ 2 
Количество плановых лабораторных работ 9 
 
Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 

− овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

− развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 
к элементу общечеловеческой культуры; 

− использование полученных знаний иуменийдля решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 
Познавательная деятельность: 

− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 

− овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
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− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
− владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен: 
 
знать/понимать 

− смысл понятий:  волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 
− смысл физических величин:ускорение, импульс 
− смысл физических законов:Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии 
 
уметь 

− описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 
движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 

− использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, силы тока, 
напряжения, электрического сопротивления 

− представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины 
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины 

− выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы 

− приводить примеры практического использования физических знанийо 
механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

− решать задачи на применение изученных физических законов 
− осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем) 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

− обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 
электропроводки в квартире; оценки безопасности радиационного фона 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения 
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
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процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися. 
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Основное содержание (68 часов) 
Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к 

уровню подготовки выпускников и, соответственно, не выносятся на итоговый контроль 
 

№ Название Содержание Количество 
фронтальных 
лабораторных 

работ 

Количес
тво 

контрол
ьных 
работ 

1 

Законы 
взаимодействия 
и движения тел – 
26 ч 

Материальная точка. Система 
отсчёта. 

Перемещение. Скорость 
прямолинейного равномерного 
движения. 

Прямолинейное 
равноускоренное движение: 
мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. 

Графики зависимости 
кинематических величин от 
времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 

Относительность 
механического движения. 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы 
мира. 

Инерциальная система 
отсчёта.Первый, второй и 
третий законы Ньютона. 

Свободное падение. 
Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение 

2 1 

2 
Механические 
колебания и 
волны. Звук – 10 

Колебательное движение. 
Колебания груза на пружине. 
Свободные колебания. 
Колебательная система. 

2  
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ч Маятник. Амплитуда, период, 
частота колебаний. 

Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

Распространение колебаний в 
упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со 
скоростью её распространения 
и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость 
звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Звуковой 
резонанс 

3 
Электромагнитно
е поле – 17 ч 

Однородное и неоднородное 
магнитное поле.  

Направление тока и 
направление линий его 
магнитного поля. Правило 
буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. 
Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток.Опыты 
Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление 
индукционного тока. Правило 
Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор 
переменного тока. 
Преобразования энергии в 
электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача 
электрической энергии на 
расстояние. 

Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 
Скорость распространения 

2 1 
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электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный 
контур. Получение 
электромагнитных колебаний. 
Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Электромагнитная природа 
света. Преломление света. 
Показатель преломления. 
Дисперсия света. Типы 
оптических спектров. 
Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение 
линейчатых спектров 

4 

Строение атома и 
атомного ядра – 
11 ч 

Радиоактивность как 
свидетельство сложного 
строения атома. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная 
модель атома. 

Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и 
регистрации частиц в ядерной 
физике. 

Протонно-нейтронная модель 
ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чисел. 
Энергия связи частиц в 
ядре.Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная 
энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных 
электростанций. 

Дозиметрия. Период 
полураспада. Закон 
радиоактивного распада. 

3  
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Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и 
звёзд 

Повторение – 4 ч  1 
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Контрольные работы 
 

№ Тема 

1 Основы кинематики 

2 Основы динамики и законы сохранения в механике 

3 Физика-9 

 
Фронтальные лабораторные работы 

 
№ 

в 
раб.прогр. 

№ 

в 
автор.план.

Тема 

1 1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2 2 Измерение ускорения свободного падения 

3 3 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза и жёсткости пружины 

4 4 
Исследование зависимости периода и частоты свободных 
колебаний нитяного маятника от длины нити 

5 5 Изучение явления электромагнитной индукции 

6 6 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

7 8 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

8 7 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

9 9 Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 
 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1. Физика 9: учеб.для  общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин и Е.М. Гутник. – М.: 
Дрофа, 2012 

2. Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 
3. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 
Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 
информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

4. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 класс. – М.: Дрофа, 2012 
5. Московкина Е.Г., Волков В.А.  Сборник задач по физике 7-9 класс. – М.: ВАКО, 2015 
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Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 

 В столбце «Типы урока»: 
o ОНМ – ознакомление с новым материалом 
o ЗИ – закрепление изученного 
o ПЗУ – применение знаний и умений 
o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 
o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 
o К – комбинированный урок 

 
 В столбце «Вид контроля, измерители» (индивидуальное, фронтальное, групповое 
оценивание): 

o Т – тест 
o СП – самопроверка 
o ВП – взаимопроверка 
o СР – самостоятельная работа 
o РК – работа по карточкам 
o КР – контрольная работа 
o ПДЗ – проверка домашнего задания 
o УО – устный опрос 
o ФО – фронтальный опрос 
o ЛР – фронтальная лабораторная работа 

 
 В столбце «Метод обучения» 

o ИР – информационно-развивающий 
o ПП – проблемно-поисковый 
o ТР – творчески-репродуктивный 
o Р - репродуктивный 
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Томск 2016 

Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, 

предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к 

раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном 

стандарте.  

Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет 

его по годам обучения. Особенностью программы является увеличение часов на 

спортивные игры и включение в каждый урок подвижных игр, соревновательно 

- игровых упражнений. 

 

Структура документа 

 

Программа включает разделы: пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование,  
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содержание программы учебного предмета, формы и средства 

контроля, перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств.  

 В программе для 8 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивную деятельность. Первая 

содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их 

в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.  

 

 

 

 

Цели и задачи 

 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
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отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 

и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 На уроках физической культуры в 8 классе решаются основные задачи, 

стоящие перед лицеем воспитания.  

 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка.  



 

 

443 

443

Одна из главнейших задач уроков - обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание 

этих способностей. 

 

Основные требования к уровню подготовленности  
учащихся 8 класса по физической культуре за учебный год 

 
 

Учащийся должен знать 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

2) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной 

техники в беге, прыжках и метаниях; 

3) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого 

старта, бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину и в высоту 

с разбега, при метании малого мяча на дальность с места и с 4-5 бросковых 

шагов; 

4) оптимальный угол вылета малого мяча при метании на дальность; 
 

ГИМНАСТИКА 
 

1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования; 

2) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, размыкания и смыкания), акробатических уп-

ражнений, упражнений в висах, упорах, опорных прыжках и основы 

правильного их выполнения; 
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ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1) Правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

2) правила подбора и подготовки лыжного инвентаря (лыжи, лыжные палки, 

лыжные ботинки, лыжные крепления) и одежды для занятий; 

3) название разучиваемых способов передвижения на лыжах и основы 

правильной техники; 
 

БАСКЕТБОЛ 
 

1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

2) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной 

техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя 

руками, ведении мяча, броске мяча одной рукой с места в кольцо; 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
 

1) Правила безопасности на уроках волейбола; 

2) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы 

правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху 

двумя руками, нижней прямой подачи; 

 

Учащийся должен уметь 
 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

легкой атлетики; 
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2) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на 

короткие дистанции; 

3) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4) различать быстрый и медленный темп бега; 

5) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
 

ГИМНАСТИКА 
 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), 

акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на лопатках), 

упражнения в висах (простые и смешанные висы, подтягивание из виса), в 

упорах (на перекладине и брусьях), опорные прыжки (вскок в упор на гимна-

стический «козел», соскок прогнувшись); 

4) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть 

гимнастической терминологией. 

 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

лыжной подготовки; 

2) передвигаться на лыжах попеременным двухшажным и одновременным 

бесшажным ходами; 

3) подниматься на лыжах в гору наискось «полуёлочкой»; 
 

БАСКЕТБОЛ 
 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

баскетбола; 

2) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

4) выполнять правильно бросок мяча в корзину одной рукой с места (от плеча); 
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ВОЛЕЙБОЛ 

 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

волейбола; 

2) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

3) выполнять нижнюю прямую подачу мяча через сетку; 

4) проводить подвижные игры с элементами волейбола. 
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Годовой план-график прохождения программного материала  

для учащихся 8 классов при  двухразовых занятиях в неделю  

 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1  

четверть 

2  

четверть 

3  

четверть 

4  

четверть 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов(уроков) в четверть 

 Количество 

часов 

68-70 16 16 20 16 

1 Базовая часть 68-70     

1.1 Основы знаний 

о физической 

культуре  

В процессе урока 

1.2 Спортивные 

игры  

14 - - - 6 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

14 - - - - 

1.4 Легкая 14 16 16 - 10 
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атлетика  

1.5 Лыжная 

подготовка 

(кроссовая и 

силовая) 

20 - - 20 - 

 Всего часов 68-70 16 16 20 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
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Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности 

и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
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нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

ученик получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
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Литература: 

 

• А. П. Матвеев. Физическая культура.8-9-й классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Учебник написан в соответствии с 

Примерной программой "Физическая культура" с соблюдением требований, 

заложенных в стандартах второго поколения, и программой А. П. Матвеева 

"Физическая культура. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и 

профильный уровни". 2011год Москва «Просвещение». 

• Рабочая программа «Физическая культура 5 - 9 классы»   Автор: Матвеев 

А.П. М. “Просвещение”,2012; 

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 класс 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

• Учебник 8-9 класс Лях В.И., Зданевич А.А. , М.: Просвещение, 2012год. 
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Департамент образования администрации г. Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сибирский лицей г. Томска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 2016-2017 учебный год 
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Составитель: Абдульменов Шамиль Галеевич 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Томск 2016 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для  учащихся  9 класса  составлена на 

основании  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  примерной программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, авторской программы  В.И. Ляха «Физическая культура», М., Просвещение, 

2012г. 

Рабочая программа рассчитана на преподавание физической культуры в объёме 2 часа 

в неделю, 68 часов в год. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

По программе 

В.И.Ляха 

По рабочей 

программе 

1 Базовая часть 84 66-68 

1.1 Основы знаний по физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 18 11 
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1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 16 

1.4 Лёгкая атлетика 30 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 10 

1.6 Конькобежный спорт. Обучение простому 

катанию на коньках 

- 8 

1.7 Резерв - 2 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" для 

вариативной  части  рабочей  программы  выбрано обучение простому катанию на коньках.  

Катание на коньках является эффективным средством улучшения здоровья и 

физической подготовленности учащихся. Проходя на воздухе, систематические занятия 

катанием на коньках оказывают положительное влияние на организм ребёнка. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Лёгкая атлетика – 11 часов 

 

1 

ТБ на уроках легкой атлетики.  

Совершенствование  техники низкого старта и 

стартового разгона. 

02.09  

2 
 Техники эстафетного  бега  с передачей 

палочки «сверху».  

02.09  

3 
   Закрепление техники  выполнения  низкого 

старта и стартового разбега в парах.    

04.09  

4 
  Учет: бег 60м. Эстафетный бег – 

совершенствование передачи палочки.     

04.09  

5 
Эстафетный бег – совершенствование 

передачи палочки в движении по коридору.   

15.09  

6 
 Учёт: техника передачи эстафетной палочки. 

Медленный бег (3- 6 мин.) 

15.09  

7 
  Совершенствование  техники метания  150г 

мяча на дальность.   

23.09  

8 

Совершенствование  техники метания мяча на 

дальность. Медленный бег до 7 мин. 

23.09 

 

 

9 
Совершенствование техники  метания 150г 

мяча на дальность. Медленный бег до 8 мин. 

25.09  

10 
Развитие выносливости: полоса препятствий, 

игра в футбол по упрощённым правилам. 

25.09  

11   Учетный бег 1500м (д), 2000м (м).  30.09  
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Итого: 11 часов 

Волейбол – 5 часов 

12 

ТБ на уроках спортивных игр.   Техника 

передачи мяча «сверху», прием  мяча «снизу», 

нижняя  прямая  передача. 

30.09  

13 

  Совершенствование  техники нижней 

(верхней)  прямой подачи. Передачи мяча 

через сетку в тройках со сменой мест.  

02.10  

14 
  Совершенствование  техники нижней прямой 

подачи. Нижняя  (верхняя) прямая  передача. 

02.10  

15 

 Техника нижней (верхней) прямой подачи. 

Передачи мяча через сетку в тройках со 

сменой мест. 

07.10  

16 
  Прием  мяча «снизу» после подачи.   Учебная 

игра. 

07.10  

Итого: 16 часов 

Гимнастика – 16 час 

17 

  ТБ на уроках гимнастики.  Д:  выпад вперед 

одной  и   кувырок вперед в  сед углом. Из  

упора присев стойка на голове и руках силой 

прогнувшись (м). 

7.11 7.11 

18 

Совершенствование акробатического  

соединения. Групповые прыжки через 

длинную скакалку. 

7.11 7.11 

19 

Выпад вперед одной  и   кувырок вперед в  сед 

углом (д.). Из  упора присев стойка на голове и 

руках силой прогнувшись (м). 

11.11 11.11 

20 

  Учет: равновесие  на одной, выпад вперед  

другой,   кувырок вперед   в  сед углом (д.).  Из  

упора присев стойка на голове и руках силой 

прогнувшись (м). 

11.11 11.11 

21 

Совершенствование акробатического 

соединения из 4-5 элементов. Упражнения для 

развития силы (м) и гибкости (д). 

14.11 14.11 
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22 

  Учет: техника  выполнения акробатического 

упражнения:   «Мост» (д.),  длинный кувырок с 

3-4 шагов разбега (м). 

14.11 14.11 

23 

 Техника выполнения  акробатического 

соединения из 3-4 элементов. Эстафеты 

«Мост», «Тоннель». 

18.11 18.11 

24 

Учёт: техника выполнения  акробатического 

соединения из 3-4 элементов. Эстафеты 

«Мост», «Тоннель». 

18.11 18.11 

25 
 Эстафеты на развитие физических качеств: 

силы, гибкости.  Лазание по канату. 

21.11 21.11 

26 

Совершенствование акробатических 

соединений. Упражнения для развития силы 

(м) и гибкости (д). 

21.11 21.11 

27 
 Техника  выполнения  опорных  прыжков:   

согнув ноги через козла в длину, ноги врозь. 

25.11 25.11 

28 
Совершенствование  техники выполнения  

опорных  прыжков. 

25.11 25.11 

29 

Совершенствование техники  опорных 

прыжков. Развитие координационных 

способностей. 

02.12 02.12 

30 

Преодоление гимнастической полосы из 4- 5 

препятствий (2-3 раза). Совершенствование  

техники опорных прыжков.   

02.12 02.12 

31 

Преодоление гимнастической полосы из 5 

препятствий. Совершенствование техники  

опорных прыжков. 

05.12 05.12 

32 
  Техника  выполнения  опорных  прыжков:   

согнув ноги через козла в длину, ноги врозь. 

05.12 05.12 

Итого: 16 час 

Лыжная подготовка – 10 часов 

Конькобежный спорт. Обучение простому катанию на коньках – 8 часов 

33 
ТБ на уроках   лыжной подготовки. 

Совершенствование техники двухшажного 
11.01 
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хода, одновременного одношажного хода.  

34 

Обучение  переходу с попеременных ходов на 

одновременные. Прохождение дистанции 2км 

в заданном темпе. 

11.01 

 

35 

ТБ  и правилам поведения на катке.  

Подвижные игры. Произвольное катание. 

13.01 

 

36 

 

Попеременный двухшажный ход – учёт. 

Прохождение дистанции 3км. 

13.01 

 

 

37 
Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 
18.01 

 

38 

 

Совершенствование техники бега  

по повороту Техника падений. 

 Подвижные игры. Произвольное  катание. 

18.01 

 

39 
Одновременный одношажный ход – учёт. 

Прохождение дистанции 3,5км. 
20.01 

 

40 
Закрепление техники попеременного 

четырехшажного хода. 
20.01 

 

41 

 

. Эстафеты с бегом по прямой и по кругу.   

Катание в равномерном темпе  до 5 мин. 

Произвольное катание. 

25.01 

 

42 

Совершенствование техники попеременного 

четырехшажного хода. Преодоление бугров и 

впадин.  

25.01 

 

43 
Переход с попеременных ходов на 

одновременные – учёт 
27.01 

 

44 
Длительное катание в равномерном темпе  

до10мин. Произвольное   катание. 

27.01 

 

  

45 

Совершенствование  техники  подъемов и 

спусков ранее изученными приемами. 01.02 
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46 
Совершенствование  техники  подъемов и 

спусков ранее изученными приемами. 
01.02 

 

47 

Длительное катание в равномерном темпе до  

10 мин. Подвижные игры и эстафеты. 

Произвольное   катание. 

03.02 

 

48 

Коньковый ход (попеременный). 

 Прохождение дистанции 3км с контролем 

времени. 

03.02 

 

49 

Преодоление контруклонов. Торможение 

упором одной и двумя лыжами.. Коньковый 

ход – оценка техники. 

08.02 

 

50 
Поворот переступанием и упором при спуске с 

горы. 
08.02 

 

Итого: Лыжная подготовка – 10 часов 

             Конькобежный спорт. Обучение простому катанию на коньках – 8 часов 

Волейбол: 6 часов 

51 
  Совершенствование техники передачи мяча в 

тройках «сверху» и «снизу»   через сетку.  

28.03  

52 
Совершенствование техники нижней прямой 

подачи. 

28.03  

53 
Совершенствование техники передачи мяча в 

тройках «сверху» и «снизу»  через сетку. 

30.03  

54 
Совершенствование техники нижней прямой 

подачи.  Приём мяча после подачи. 

30.03  

55 
Нападающий удар. Приём мяча после подачи. 

Учебно-тренировочная игра с заданием. 

04.04  

56 
Нападающий удар. Приём мяча после подачи. 

Учебно-тренировочная игра с заданием.  

04.04  

Итого: 6 часов 

Лёгкая атлетика – 10 часа 

57 Подбор разбега  в прыжках в высоту. Эстафеты   

с набивными мячами 2-3 кг   Медленный бег 
06.04  
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до 3 мин. 

58 

Закрепление навыка  подбора разбега в 

прыжках в высоту. Медленный бег до 3,5 

минут. 

06.04 

 

59 
Подбор  разбега,  переход планки в прыжках в 

высоту. Эстафеты с бегом и прыжками. 
11.04 

 

60 

Совершенствование техники  разбега и 

перехода через планку в прыжках в высоту с 5-

и    шагов разбега.    

11.04 

 

61 

Совершенствование техники  разбега и 

перехода через планку в прыжках в высоту с 5-

и  шагов разбега. 

13.04 

 

 

62 

Учёт: техника разбега и прыжка в высоту на 

минимальной высоте. Медленный бег до 4 

мин. 

13.04 

 

63 
Техника низкого старта. Стартовый разгон. 

Медленный бег до 5 минут. 
18.04 

 

64 
Техника низкого старта.  Стартовый разгон. 

Медленный бег до 5 минут. 
18.04 

 

65 

Беговые и прыжковые упражнения. 

Преодоление вертикальных и горизонтальных 

препятствий.   

20.04 

 

66  Бег 60м.  Метание 150г мяча. 20.04  

Итого: 16 часа 

ИТОГО: 66-68 часа 

  

Содержание программы 

Основы знаний. Основные правила самоконтроля. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Техника двигательных действий (особенности самостоятельного освоения физических 

упражнений и двигательных действий). Личная гигиена и рациональное питание. 

Двигательные способности. 
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 Способы деятельности. Составление планов индивидуальных занятий и 

комплексов упражнений на регулирование массы тела, на развитие общих и специальных 

физических качеств. Оказание доврачебной помощи при переохлаждении и перегревании 

организма.  

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики: Комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и формирование телосложения. Комбинация на 

гимнастической невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, соскок махом назад, переворот в упор. Упражнения на брусьях (мальчики): 

передвижение в упоре прыжками, сгибание рук в упоре лёжа на брусьях; (девочки): махом 

одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди. Совершенствование 

техники ранее разученных упражнений.  

Лыжная подготовка: Одновременный одношажный ход и попеременный 

двухшажный ход. Преодоление естественных препятствий. Совершенствование техники 

ранее освоенных способов передвижения на лыжах.  

Легкая атлетика: Прыжок в длину с  разбега, способом прогнувшись. Эстафетный бег. 

Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс). Совершенствование 

техники ранее разученных упражнений.  

Спортивные игры: Технические действия с мячом и без мяча из спортивных игр 

баскетбол, волейбол. Игры по упрощенным правилам.  

Комплексы общеразвивающих упражнений.  

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта Гимнастика с 

основами акробатики: Акробатическая комбинация: из стойки с наскока два темповых 

кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат 

назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом 

на 360*. Комбинация на перекладине (мальчики): висы, подъем переворотом силой в упор,  

перемахи вперед и назад одной и другой, упор сзади, поворот кругом в упор, соскок отмахом 

назад. Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах 

вовнутрь, размахивание в упоре, соскок махом вперед и махом назад; гимнастическая 

комбинация (девочки): наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах 

согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и 
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перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь. 

Совершенствование техники ранее разученных акробатических и гимнастических 

упражнений. Опорные прыжки.  

Лыжные гонки: Попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 

подъём ёлочкой. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах.  

Легкая атлетика: Бег на длинные дистанции и по пересеченной местности с 

преодолением препятствий (кросс). Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений.  

Волейбол и баскетбол: совершенствование технических действий без мяча и с мячом, 

тактических действий в игре по упрощенным правилам.   

Комплексы упражнения специальной физической и технической подготовки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

464 

464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

465 

465

 

 

 

 

Методическая литература 

9 классы 

Для учителя 

1. Комплексная программа по физической культуре для учащихся 1-11 классов. Лях В.И., М., 

Просвещение, 2012. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А.. Физическая культура, 8-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2009. 

3. Г.А. Баландин. Урок в современной школе. М., Просвещение, 2004. 

4. О. Листов. Спортивные игры на уроках физкультуры. М., Просвещение, 2001. 

5. Пустырникова Л.Н. «Коньки», Москва «Просвещение»,1999. 
 

Для учащихся 

1. Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура, 8-9 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2009 

 

 



 

 

466 

466
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Пояснительная записка 

 

Аэробика – это вид двигательной активности, связанный с повышенным 

использованием кислорода и направленный на улучшение физической 

подготовленности занимающихся. Включает большое количество систем и 

направлений, различающихся по составу средств, возрастным особенностям, 

применению снарядов и предметов, проведению в различной среде (зале, 

воде); это вид физических упражнений, при которых темп выполнения 

специальных базовых движений совпадает с ритмом музыкального 

сопровождения, непрерывно выполняемых и активно воздействующих на 

состояние кардио-респираторной системы.  

Программа рассчитана на 35 часов в год, в зависимости от возможностей 

общеобразовательного учреждения (таблица).  

Целью программы является: формирование физической культуры 

личности с учетом возрастных особенностей и оздоровление учащихся 

средствами аэробики. Содержание занятий по аэробике позволяют решать 

триединые задачи физического воспитания:   

 образовательные – приобретение физкультурных знаний, необходимых 

для организованных и самостоятельных занятий по аэробике, освоение правил, 

знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности во 

время самостоятельных занятий аэробикой; 

 воспитательные – содействие становлению и развитию потребности в 

отношении к собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности;  

положительных черт характера, таких как дисциплинированное поведение, 

коллективизм, честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении 

цели; воспитание координационных и кондиционных способностей;  

 оздоровительные – содействие укреплению здоровья учащихся, 

формирование и поддержание правильной осанки, профилактика 

плоскостопия; профилактика заболеваний, стрессовых состояний средствами 

аэробики; повышение умственной работоспособности; освоение навыков 

формирования здорового образа жизни средствами аэробики. 

Учащиеся должны знать:  о современных системах соревнований по 

аэробике; о влиянии аэробики на развитие и состояние органов и систем, их 

значение для выполнения упражнений аэробики;  требования здорового образа 
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жизни к двигательному режиму, питанию, закаливанию, гигиене тела, 

одежды и мест проживания. 

Учащиеся должны  уметь:  постоянно поддерживать правильную осанку; 

применять полученные знания в ходе занятий аэробикой: выполнять базовые 

элементы аэробики и их разновидности,  с предметами,  специальным 

оборудованием, шаги различных танцевальных направлений, связывать между 

собой перечисленные элементы в блоки и комбинации, подбирать 

музыкальное сопровождение в соответствии со стилем движений и в целом с 

композицией; провести разминку и заключительную части занятия как 

самостоятельно, так и с группой; организовывать и проводить внутришкольные 

(факультативные) соревнования по аэробике, выступать в показательных 

выступлениях. 

 Типы факультативных занятий, рекомендованных к использованию 

педагогам – практические: учебно-тренировочные, контрольные, 

хореографические, методические и соревновательные занятия.  Организация 

занимающихся на занятиях аэробикой предусматривает использование  

методов: фронтальный, групповой,  индивидуальный. Методы освоения и 

регламентации двигательных действий, используемые в занятиях  аэробикой –

переменный непрерывный, серийно-поточный  (с минимальными перерывами 

между различными упражнениями), «интервальный», «круговой» тренировки и 

соревновательный методы.    Занятия аэробикой проводятся под музыку. 

Музыка используется как фон для снятия монотонности от однотипных 

многократно повторяемых движений; как лидер задающий ритм и темп 

выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение увеличивает 

эмоциональность занятия, положительные эмоции вызывают стремление 

выполнять движение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. 

Музыка используется также как фактор обучения – легче запоминаются 

движения. 
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Распределение учебного материала «Аэробика»  

Учебно-тематический план 

Таблица  

Разделы, темы  

 учебного материала 

Количество часов в неделю 

5 

 класс 

 

6  

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

10 

 класс 

11 

 класс 

Теоретический раздел 

Правила безопасного поведения на занятиях 

аэробикой,  требования безопасности к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические 

требования к местам занятий, к одежде занимающихся 

Х Х Х Х Х Х Х 

История развития аэробики в Беларуси и странах 

зарубежья Х Х     
 

 

Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная 

аэробика  и ее классификация по различным признакам 
 Х Х     

Влияние аэробики на развитие и состояние органов и 

систем, их значение для выполнения упражнений 

аэробики 

  Х Х    

Требования здорового образа жизни к двигательному     Х   
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режиму, питанию, закаливанию, гигиене тела, одежды 

и мест проживания 

Танцевальная аэробика. Характеристика популярных 

танцевальных направлений 
     Х  

Определение музыкальных стилей, подбор движений в 

соответствии с музыкальным стилем.  Составление 

соревновательной композиции 

      Х 

Всего часов: 1 1 1 1 1 1 1 

Практический раздел 

Ознакомление и разучивание упражнений, 

используемых в занятиях аэробикой 

6 1 1 1 1 1 1 

Закрепление и совершенствование  упражнений, 

используемых в занятиях аэробикой   

8       

Ознакомление и разучивание запрещенных элементов 

и упражнений 

2       

Закрепление и совершенствование  запрещенных 

элементов и упражнений 

 2 + + + + + 
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Ознакомление и разучивание базовых элементов 

аэробики и их разновидностей 

6       

Закрепление и совершенствование   базовых элементов 

аэробики и их разновидностей 

12 2 7 2 2 2 2 

Ознакомление и разучивание от одной до четырех 

связок из базовых элементов аэробики  

 4      

Закрепление и совершенствование   от одной до 

четырех связок  из базовых элементов  

  6 6 2 2 2 2 

Ознакомление и разучивание от одной до двух 

комбинаций  из базовых элементов аэробики    

 8      

Закрепление и совершенствование от одной до двух 

комбинаций из базовых элементов аэробики    

 11 6 7 7 7 7 

Ознакомление и разучивание упражнений, 

составляющих партерную часть занятия аэробикой 

  5     

Закрепление и совершенствование упражнений, 

составляющих партерную часть занятия аэробикой 

   4    

Самостоятельное проведение учащимися структурных 

частей занятия аэробикой (разминка и заминка) 

  2 + + + + 

Самостоятельное проведение учащимися структурных 

частей занятия аэробикой (основная часть) 

  2 + + + + 

Самостоятельное проведение учащимися структурных 

частей занятия аэробикой (партер) 

  2 + + + + 

Самостоятельное проведение учащимися структурных 

частей занятия аэробикой (растягивание и 

  2 + + + + 
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заключительная часть) 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, 

направленных на развитие общей выносливости (два и 

более) 

   4    

Закрепление и совершенствование    комплексов 

аэробики, направленных на развитие общей 

выносливости  (два и более) 

    7 6 2  

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, 

направленных на развитие скоростно-силовых 

способностей (два и более) 

   2 4   

Закрепление и совершенствование   комплексов 

аэробики, направленных на развитие    скоростно-

силовых способностей (два и более) 

    7 4 3 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, 

направленных на развитие  гибкости (два и более) 

     4  

Закрепление и совершенствование   комплексов 

аэробики, направленных на развитие   гибкости (два и 

более) 

      7 3 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, 

направленных на развитие  координационных 

способностей (два и более) 

      4 

Закрепление и совершенствование   комплексов 

аэробики, направленных на развитие   

координационных способностей (два и более) 

     2 7 

Комплексное тестирование    2 2 2 2 
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Подготовка и участие в показательных выступлениях и 

соревнованиях  по аэробике 

   3 3 3 3 

Всего 35 35 35 35 35 35 35 
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Содержание программы «Аэробика»  

  

5 класс 

 Теоретический раздел 

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся).  

 

История развития аэробики. 

Обрядовые танцы. Ритмизированная двигательная деятельность. Понятие 

«аэробика», система Кеннета Купера, аэробика Джейн Фонды.  Развитие ритмической 

гимнастики в СССР и России.  

 

Практический раздел 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой – 6 

часов  

Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении 

сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа; упражнения 

для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для мышц спины в 

положении лежа на животе. Упражнения на растягивание: в полуприседе для задней и 

передней поверхности бедра; в положении лежа для задней, передней и внутренней 

поверхностей бедра; в полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и 

плечевого пояса. 

 

Закрепление и совершенствование  упражнений, 
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используемых в занятиях аэробикой – 8 часов   

Выполнение ходьбы,  бега, подскоков, прыжков, общеразвивающих  упражнений в 

положении стоя, сидя и лежа на 8 и более счетов. Упражнения на растягивание: в 

полуприседе, лежа, стоя. Удержание статических поз от 15 секунд до одной минуты. 

 

Ознакомление и разучивание запрещенных  

элементов и упражнений – 2 часа   

Запрещенные  и разрешенные элементы и упражнения в аэробике как средство 

профилактики травматизма.   Движения головой, туловищем, руками, ногами.  Позы и 

упражнения, заимствованные из других видов спорта (мост, стойка на лопатках, сед и 

упор углом, «поза барьериста», «плуг» и др.).   

 

 

Ознакомление и разучивание базовых элементов аэробики и их разновидностей – 6 

часов 

 

Базовые элементы аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, мах, бег, прыжок ноги 

врозь-вместе, подскок и  их разновидности. Особенности выполнения: основное 

положение стоп, бедер, таза, туловища, головы.  

 

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 12 часов  

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  
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6 класс  

Теоретический раздел 

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям.  

 

История развития аэробики. 

Обрядовые танцы. Ритмизированная двигательная деятельность. Системы Демени, 

Дельсарта, Далькроза, Л.Н. Алексеевой. Понятие «аэробика», система Кеннета Купера, 

аэробика Джейн Фонды.  Развитие ритмической гимнастики в СССР и России. Фитнес-

движение. 

 

Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная аэробика  и ее классификация по 

различным признакам  

Аэробика – спортивная, оздоровительная, фитнес-аэробика. Официальный статус 

спортивной аэробики. Аэробика высокой и низкой интенсивности. 

 

Практический раздел 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой – 1час  

Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении 

сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа; упражнения 

для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для мышц спины в 

положении лежа на животе. Упражнения на растягивание: в полуприседе для задней и 

передней поверхности бедра; в положении лежа для задней, передней и внутренней 



 

 

478

478 

поверхностей бедра; в полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и 

плечевого пояса. 

 

Закрепление и совершенствование  запрещенных 

 элементов и упражнений – 2 часа 

Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения 

рывкового характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в суставах, 

баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные  и разрешенные элементы и 

упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.    

 

 

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 2 часа 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  

 

Ознакомление и разучивание от одной до четырех связок из базовых элементов 

аэробики– 4 часа 

Ознакомление и разучивание соединения (связки) двух и более базовых 

элементов аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок под счет.  

 

Закрепление и совершенствование   от одной до четырех связок из базовых элементов 

аэробики  – 6 часов 

 

Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок по направлениям: 
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вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по 

квадрату, по треугольнику, по кругу под счет.   

 

Ознакомление и разучивание от одной до двух комбинаций  из  

базовых элементов аэробики  – 8 часов 

 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций под счет.  

 

Закрепление и совершенствование от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики – 11 часов 

 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   
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7 класс 

Теоретический раздел  

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных.  Инструкция 

для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, 

к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям. Правила оказания 

первой доврачебной помощи при характерных травмах и повреждениях (ушибы, 

растяжения, переломы, вывихи).  

 

Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная аэробика  и ее классификация по 

различным признакам  

Аэробика – спортивная, оздоровительная, фитнес-аэробика. Официальный статус 

спортивной аэробики. Оздоровительная аэробика (классификация по содержанию  

программ): программы без предметов и приспособлений; программы с использованием 

предметов и приспособлений; программы смешанного типа (комплексные). Программы 

аэробики для занимающихся разного возраста и уровня подготовленности. Аэробика 

высокой и низкой интенсивности. 

 

Влияние аэробики на развитие и состояние органов и систем, их значение для 

выполнения упражнений аэробики  

 Комплексное воздействие занятий аэробикой на организм: экономизация 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем,  укрепление всех мышечных групп, 

развитие подвижности суставов, повышение эластичности связок и сухожилий.  

Тренирующее воздействие на физические качества человека:  скоростно-силовые, 

выносливость, координацию движений, гибкость. 

 

Практический раздел 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой – 1час  
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Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в 

положении стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  

упражнения для туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения 

в положении сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа 

и в упоре на коленях; упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; 

упражнения для мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях. 

Упражнения на растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; 

в положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в 

полуприседе или в упоре на коленях для мышц спины; стоя для грудных мышц и 

плечевого пояса. 

 

Закрепление и совершенствование  запрещенных 

 элементов и упражнений  

Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения 

рывкового характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в суставах, 

баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные  и разрешенные элементы и 

упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.    

 

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 7 часов 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  

 

Закрепление и совершенствование   

от одной до четырех связок из базовых элементов аэробики  – 6 часов 

Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   
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Закрепление и совершенствование от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики – 6 часов 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   

 

Ознакомление и разучивание упражнений, составляющих партерную часть занятия  

аэробикой – 5 часов 

 Упражнения для мышц туловища: в положении лежа упражнения на силу и 

силовую выносливость мышц брюшного пресса и спины. Упражнения для мышц бедра: в 

положениях лежа упражнения на силовую выносливость приводящих и отводящих 

мышц бедра. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: варианты сгибания и 

разгибания рук в различных исходных положениях. 

 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(разминка и заминка) – 2 часа 

Специфические задачи подготовительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: разминка, заминка. Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

локальные (изолированные) движения частями тела, совмещенные движения для 

обширных мышечных групп 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(основная часть) – 2 часа 

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

аэробная разминка, «Аэробный пик», Аэробная «заминка», упражнения для всего тела. 

Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: базовые элементы и 

усложнение движений, варианты ходьбы с движениями руками; танцевальные 

комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег, прыжки в сочетании с движениями 

рук; базовые элементы, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений рук; 

амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о 

бедра.  
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Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(партер) – 2 часа 

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

упражнения для развития и совершенствование на силовых качеств и возможностей 

учащихся, «калистеника». Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

упражнения для мышц туловища, упражнения для мышц бедра, упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(растягивание и заключительная часть) – 2 часа 

 

 Специфические задачи заключительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: «вторая заминка», стрейтчинг. Особенности  подбора и выполнения 

упражнений в них: упражнения на гибкость («глубокий стрейтч»), общая заминка. 
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8 класс  

Теоретический раздел  

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных.  Инструкция 

для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, 

к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям. Правила оказания 

первой доврачебной помощи при характерных травмах и повреждениях (ушибы, 

растяжения, переломы, вывихи).  

 

Влияние аэробики на развитие и состояние органов и систем, их значение для 

выполнения упражнений аэробики  

 Комплексное воздействие занятий аэробикой на организм: экономизация 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем,  укрепление всех мышечных групп, 

развитие подвижности суставов, повышение эластичности связок и сухожилий.  

Тренирующее воздействие на физические качества человека:  скоростно-силовые, 

выносливость, координацию движений, гибкость. 

 

Практический раздел 

 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой – 1час  

Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении 

сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа и в упоре на 

коленях; упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для 

мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях. Упражнения на 

растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в положении 

лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в полуприседе или в 

упоре на коленях для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 
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Закрепление и совершенствование  запрещенных 

 элементов и упражнений  

Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения 

рывкового характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в суставах, 

баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные  и разрешенные элементы и 

упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.    

 

 

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 2 часа 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  

 

Закрепление и совершенствование   

 от одной до четырех связок из базовых элементов аэробики  – 2 часа 

Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   

 

Закрепление и совершенствование  от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики  – 7 часов 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   
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Закрепление и совершенствование упражнений, составляющих партерную 

часть занятия аэробикой – 4 часа 

 

 Выполнение упражнений для мышц туловища, бедер, рук и плечевого пояса в 

положении сидя и лежа. Согласованные движения руками и ногами в упражнениях,  с 

четким ритмичным дыханием.  

 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(разминка и заминка)  

Специфические задачи подготовительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: разминка, заминка. Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

локальные (изолированные) движения частями тела, совмещенные движения для 

обширных мышечных групп 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(основная часть)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

аэробная разминка, «Аэробный пик», Аэробная «заминка», упражнения для всего тела. 

Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: базовые элементы и 

усложнение движений, варианты ходьбы с движениями руками; танцевальные 

комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег, прыжки в сочетании с движениями 

рук; базовые элементы, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений рук; 

амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о 

бедра.  

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(партер)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

упражнения для развития и совершенствование на силовых качеств и возможностей 

учащихся, «калистеника». Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

упражнения для мышц туловища, упражнения для мышц бедра, упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. 
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Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(растягивание и заключительная часть)  

 

 Специфические задачи заключительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: «вторая заминка», стрейтчинг. Особенности  подбора и выполнения 

упражнений в них: упражнения на гибкость («глубокий стрейтч»), общая заминка. 

 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, направленных на развитие 

общей выносливости (два и более) – 4 часа 

 Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным решением 

специфических задач: повышение сопротивляемости утомлению в двигательной 

деятельности,  затрагивающей не только физические, но и сенсорные, 

интеллектуальные, эмоциональные, волевые проявления; постепенное увеличение 

числа повторений или продолжительности выполнения различных движений с 

относительно умеренной интенсивностью (в пределах аэробных возможностей). 

(Приложение 3). 

 

Закрепление и совершенствование    комплексов аэробики, направленных на развитие 

общей выносливости  (два и более)  – 7 часов 

 

 Выполнение упражнений, способствующих развитию локальной выносливости, 

обусловливающей сохранение правильной осанки, активизирующие  кровообраще-

ние и дыхание, вызывающие более значительные функциональные сдвиги в 

организме, усиливающие обменные процессы –  разновидности бега в равномерном 

темпе, ходьбы, повторные прыжки и их чередование (особенно, если они 

выполняются на открытом воздухе). (Приложение 3). 

 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей (два и более)  – 2 часа 

 Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным решением 

специфических задач: обучить целесообразному, оптимально экономному 
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использованию мышечной силы в зависимости от задач и условий 

выполнения упражнений силового и скоростно-силового характера; повторение 

упражнений,  с увеличением нагрузки, числа повторений, изменений исходного 

положения и темпа, волевого напряжения работающих мышц. (Приложение 4). 

 

Комплексное тестирование – 2 часа  

 Оценка видов подготовленности: морфотипическая (длина и масса тела, объемы 

и обхваты тела), общая физическая (контрольные упражнения: сгибание и разгибание 

рук из упора лежа, сгибание и разгибание туловища, челночный бег 4х9 м, равновесие 

«Фламинго», наклон вперед из положения сидя на полу, прыжок в длину), 

функциональная (частота сердечных сокращений в покое, ортостатическая проба, поза 

Ромберга 1-3, 20 приседаний за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка 

выполнения заданной комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и 

направлений).  

 

 

Подготовка и участие в показательных выступлениях и соревнованиях  по аэробике – 3 

часа 

 Цель, задачи и виды соревнований. Особенности организации показательных 

выступлений. Разработка сценарного плана соревнований по аэробике, программы 

соревнований. Документы соревнований.  Поведение на соревновании. Жеребьевка. 

Прогон. Разминка.  
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9 класс 

Теоретический раздел  

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям. 

Правила оказания первой доврачебной помощи при характерных травмах и 

повреждениях (ушибы, растяжения, переломы, вывихи).  

 

Требования здорового образа жизни к двигательному режиму, питанию, 

закаливанию, гигиене тела, одежды и мест проживания  

 Зависимость индивидуального здоровья, уровня развития его отдельных 

показателей от соблюдения принципов здорового образа жизни в процессе  развития 

учащегося.  Выработка установок на формирование здорового образа жизни, которые 

можно использовать в последующие периоды жизни:  рациональное  и сбалансированное 

питание;  улучшение основных показателей физического развития, физической 

подготовленности и функционального состояния организма, самоконтроль;  

ненапряженные отношения в семье, по месту учебы, формирование здорового 

психологического климата; закаливание; личная гигиена.  

 

Практический раздел 

 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой  

Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении 

сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа и в упоре на 

коленях; упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для 

мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях. Упражнения на 
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растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в положении 

лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в полуприседе или в 

упоре на коленях для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 

 

Закрепление и совершенствование  запрещенных 

 элементов и упражнений  

Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения 

рывкового характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в суставах, 

баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные  и разрешенные элементы и 

упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.    

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 2 часа 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  

 

Закрепление и совершенствование   

 от одной до четырех связок из базовых элементов аэробики  – 2 часа 

Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   

 

Закрепление и совершенствование  от одной до двух  комбинаций из базовых 

элементов аэробики  – 7 часов 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   
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Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(разминка и заминка)  

Специфические задачи подготовительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: разминка, заминка. Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

локальные (изолированные) движения частями тела, совмещенные движения для 

обширных мышечных групп 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(основная часть)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

аэробная разминка, «Аэробный пик», Аэробная «заминка», упражнения для всего тела. 

Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: базовые элементы и 

усложнение движений, варианты ходьбы с движениями руками; танцевальные 

комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег, прыжки в сочетании с движениями 

рук; базовые элементы, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений рук; 

амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о 

бедра.  

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(партер)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

упражнения для развития и совершенствование на силовых качеств и возможностей 

учащихся, «калистеника». Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

упражнения для мышц туловища, упражнения для мышц бедра, упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(растягивание и заключительная часть)  

 

 Специфические задачи заключительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: «вторая заминка», стрейтчинг. Особенности  подбора и выполнения 

упражнений в них: упражнения на гибкость («глубокий стрейтч»), общая заминка. 
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Закрепление и совершенствование    комплексов аэробики, направленных на развитие 

общей выносливости  (два и более)  – 6 часов 

 

 Выполнение упражнений, способствующих развитию локальной выносливости, 

обусловливающей сохранение правильной осанки, активизирующие  кровообраще-

ние и дыхание, вызывающие более значительные функциональные сдвиги в 

организме, усиливающие обменные процессы –  разновидности бега в равномерном 

темпе, ходьбы, повторные прыжки и их чередование (особенно, если они 

выполняются на открытом воздухе). (Приложение 3). 

 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей (два и более) – 4 часа 

 Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным решением 

специфических задач: обучить целесообразному, оптимально экономному 

использованию мышечной силы в зависимости от задач и условий выполнения 

упражнений силового и скоростно-силового характера; повторение упражнений,  с 

увеличением нагрузки, числа повторений, изменений исходного положения и темпа, 

волевого напряжения работающих мышц. (Приложение 4). 

 

Закрепление и совершенствование комплексов аэробики, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей (два и более) – 7 часов 

 

Аналитические гимнастические упражнения избирательного воздействия на 

отдельные группы мышц – движения (во всех суставах и по  основным осям 

вращения) и их сочетания, упражнения с предметами, специальные 

общеразвивающие, маховые, прыжковые упражнения. (Приложение 4). 
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Комплексное тестирование – 2 часа  

 Оценка видов подготовленности: морфотипическая (длина и масса тела, объемы 

и обхваты тела), общая физическая (контрольные упражнения: сгибание и разгибание 

рук из упора лежа, сгибание и разгибание туловища, челночный бег 4х9 м, равновесие 

«Фламинго», наклон вперед из положения сидя на полу, прыжок в длину), 

функциональная (частота сердечных сокращений в покое, ортостатическая проба, поза 

Ромберга 1-3, 20 приседаний за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка 

выполнения заданной комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и 

направлений).  

 

 

Подготовка и участие в показательных выступлениях и соревнованиях  по аэробике – 3 

часа 

 Цель, задачи и виды соревнований. Особенности организации показательных 

выступлений. Разработка сценарного плана соревнований по аэробике, программы 

соревнований. Документы соревнований.  Поведение на соревновании. Жеребьевка. 

Прогон. Разминка.  
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10 класс 

Теоретический раздел  

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям. 

Правила оказания первой доврачебной помощи при характерных травмах и 

повреждениях (ушибы, растяжения, переломы, вывихи).  

 

Танцевальная аэробика. Характеристика популярных танцевальных направлений 

 Использование элементов танцевальных направлений в аэробике: латина, 

русский стиль, хип-хоп и др. Особенности техники выполнения движений.   

 

Практический раздел  

 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой – 1час  

Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении 

сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа и в упоре на 

коленях; упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для 

мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях. Упражнения на 

растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в положении 

лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в полуприседе или в 

упоре на коленях для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 

 

Закрепление и совершенствование  запрещенных 

 элементов и упражнений  
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Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и 

упражнения рывкового характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в 

суставах, баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные  и разрешенные 

элементы и упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.    

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 2 часа 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  

 

Закрепление и совершенствование   

 от одной до четырех связок из базовых элементов аэробики – 2 часа 

Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   

 

Закрепление и совершенствование  от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики   – 7 часов 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   

 

 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(разминка и заминка)  

Специфические задачи подготовительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: разминка, заминка. Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 
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локальные (изолированные) движения частями тела, совмещенные движения для 

обширных мышечных групп 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(основная часть)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

аэробная разминка, «Аэробный пик», Аэробная «заминка», упражнения для всего тела. 

Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: базовые элементы и 

усложнение движений, варианты ходьбы с движениями руками; танцевальные 

комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег, прыжки в сочетании с движениями 

рук; базовые элементы, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений рук; 

амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о 

бедра.  

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(партер)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

упражнения для развития и совершенствование на силовых качеств и возможностей 

учащихся, «калистеника». Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

упражнения для мышц туловища, упражнения для мышц бедра, упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(растягивание и заключительная часть)  

 

 Специфические задачи заключительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: «вторая заминка», стрейтчинг. Особенности  подбора и выполнения 

упражнений в них: упражнения на гибкость («глубокий стрейтч»), общая заминка. 

 

 

Закрепление и совершенствование    комплексов аэробики, направленных на развитие 

общей выносливости  (два и более)  – 2 часа 
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 Выполнение упражнений, способствующих развитию локальной 

выносливости, обусловливающей сохранение правильной осанки, активизирующие  

кровообращение и дыхание, вызывающие более значительные функциональные 

сдвиги в организме, усиливающие обменные процессы –  разновидности бега в рав-

номерном темпе, ходьбы, повторные прыжки и их чередование (особенно, если они 

выполняются на открытом воздухе). (Приложение 3). 

 

 

Закрепление и совершенствование комплексов аэробики, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей (два и более) – 4 часа 

 

Аналитические гимнастические упражнения избирательного воздействия на 

отдельные группы мышц – движения (во всех суставах и по  основным осям 

вращения) и их сочетания, упражнения с предметами, специальные 

общеразвивающие, маховые, прыжковые упражнения. (Приложение 4). 

 

 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, направленных на развитие  

гибкости (два и более)  – 4 часа 

 

 Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным 

решением специфических задач: увеличить растяжимость мышц и эластичность 

синовиальных образований, увеличить подвижность в суставах, усилить 

кровенаполнение мышц.   Комплексы упражнений, состоящие из полноамплитудных и 

пружинящих движений, выполняемые в различных суставах из различных исходных 

положений (приложение 5). 

 

Закрепление и совершенствование   комплексов аэробики, направленных на развитие   

гибкости (два и более) – 7 часов 

 Выполнение упражнений динамического, статического, стато-динамического 

характера, преимущественно для мышц ног и поясницы.  Комплексы упражнений, 
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состоящие из полноамплитудных и пружинящих движений, выполняемые в 

различных суставах из различных исходных положений. Удержание статических поз от 

15 секунд до одной минуты (приложение 5). 

 

Комплексное тестирование – 2 часа  

 Оценка видов подготовленности: морфотипическая (длина и масса тела, объемы 

и обхваты тела), общая физическая (контрольные упражнения: сгибание и разгибание 

рук из упора лежа, сгибание и разгибание туловища, челночный бег 4х9 м, равновесие 

«Фламинго», наклон вперед из положения сидя на полу, прыжок в длину), 

функциональная (частота сердечных сокращений в покое, ортостатическая проба, поза 

Ромберга 1-3, 20 приседаний за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка 

выполнения заданной комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и 

направлений).  

 

 

Подготовка и участие в показательных выступлениях и соревнованиях  по аэробике – 3 

часа 

 Цель, задачи и виды соревнований. Особенности организации показательных 

выступлений. Разработка сценарного плана соревнований по аэробике, программы 

соревнований. Документы соревнований.  Поведение на соревновании. Жеребьевка. 

Прогон. Разминка.  
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11 класс 

Теоретический раздел  

Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой,  требования безопасности к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся  

Организация занятий аэробикой для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям. 

Правила оказания первой доврачебной помощи при характерных травмах и 

повреждениях (ушибы, растяжения, переломы, вывихи).  

 

Определение музыкальных стилей. Подбор движений в соответствии с музыкальным 

стилем.  

Составление соревновательной композиции  

 Прослушивание и подбор музыкальных произведений. Подбор музыкального 

сопровождения в соответствии с формой, ритмом, динамическими оттенками 

упражнения. Выбор темы. Закономерности составления композиции аэробики:  

вступление, завязка, развязка, кульминация, медленная основная часть, апофеоз, финал, 

концовка. Составление композиций с их последующим анализом.  

 

Практический раздел  

 

Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой – 1час  

Ходьба,  бег, подскоки, прыжки.  Общеразвивающие упражнения в положении 

стоя:  упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении 

сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа и в упоре на 

коленях; упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для 

мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях. Упражнения на 

растягивание: в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в положении 
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лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в полуприседе или в 

упоре на коленях для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 

 

Закрепление и совершенствование  запрещенных 

 элементов и упражнений  

Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения 

рывкового характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в суставах, 

баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные  и разрешенные элементы и 

упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.    

Закрепление и совершенствование   базовых элементов аэробики и их разновидностей 

– 2 часа 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, 

мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе,  подскок и  их разновидности. Выполнение 

элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на 

месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу.  

 

Закрепление и совершенствование   

 от одной до четырех связок из базовых элементов аэробики – 2 часа 

Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых элементов 

аэробики и их разновидностей (приложение 1). Выполнение связок по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   

 

Закрепление и совершенствование  от одной до двух комбинаций из базовых 

элементов аэробики   – 7 часов 

Ознакомление и разучивание связок из двух и более базовых элементов аэробики 

и их разновидностей (приложение 2). Выполнение комбинаций по направлениям: 

вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу под счет.   
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Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(разминка и заминка)  

Специфические задачи подготовительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: разминка, заминка. Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

локальные (изолированные) движения частями тела, совмещенные движения для 

обширных мышечных групп 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(основная часть)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

аэробная разминка, «Аэробный пик», Аэробная «заминка», упражнения для всего тела. 

Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: базовые элементы и 

усложнение движений, варианты ходьбы с движениями руками; танцевальные 

комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег, прыжки в сочетании с движениями 

рук; базовые элементы, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений рук; 

амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о 

бедра.  

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(партер)  

Специфические задачи основной части урока аэробики. Структурные подчасти: 

упражнения для развития и совершенствование на силовых качеств и возможностей 

учащихся, «калистеника». Особенности  подбора и выполнения упражнений в них: 

упражнения для мышц туловища, упражнения для мышц бедра, упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. 

Самостоятельное проведение учащимися структурных частей занятия аэробикой 

(растягивание и заключительная часть)  

 

 Специфические задачи заключительной части урока аэробики. Структурные 

подчасти: «вторая заминка», стрейтчинг. Особенности  подбора и выполнения 

упражнений в них: упражнения на гибкость («глубокий стрейтч»), общая заминка. 
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Закрепление и совершенствование комплексов аэробики, направленных на 

развитие скоростно-силовых способностей (два и более)  – 3 часа 

 

Аналитические гимнастические упражнения избирательного воздействия на 

отдельные группы мышц – движения (во всех суставах и по  основным осям 

вращения) и их сочетания, упражнения с предметами, специальные 

общеразвивающие, маховые, прыжковые упражнения. (Приложение 4). 

 

 

Закрепление и совершенствование   комплексов аэробики, направленных на развитие   

гибкости (два и более) – 3 часа 

 Выполнение упражнений динамического, статического, стато-динамического 

характера, преимущественно для мышц ног и поясницы.  Комплексы упражнений, 

состоящие из полноамплитудных и пружинящих движений, выполняемые в различных 

суставах из различных исходных положений. Удержание статических поз от 15 секунд до 

одной минуты (приложение 5). 

 

Ознакомление и разучивание  комплексов аэробики, направленных на развитие  

координационных способностей (два и более)  – 4 часа 

Непрерывное выполнение упражнений аэробики с целенаправленным решением 

специфических задач: достигать занимающимися точности в каждом движении, 

сопровождаемой  активизацией сознательности школьников; управлять 

пространственными, временными и силовыми характеристиками движений частей 

тела (во всех суставах, по всем осям), развивать «чувство» пространства, времени, а 

также характера и степени мышечных усилий; проявлять легкость, непринужденность, 

экономность движений (приложение 6).  

 

Закрепление и совершенствование   комплексов аэробики, направленных на развитие   

координационных способностей – 7 часов 
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Выполнение усложненных связок и комбинаций, выполняемых 

ассиметрично, с разноименными движениями рук и ног, со сбоем ритма, 

выполнение с ограничением зрительного анализатора, упражнения на сохранение 

статического и динамического равновесия на гимнастической скамейке, игровые 

задания, требующие быстрого ориентирования в пространстве. 

 

Комплексное тестирование – 2 часа  

 Оценка видов подготовленности: морфотипическая (длина и масса тела, объемы 

и обхваты тела), общая физическая (контрольные упражнения: сгибание и разгибание 

рук из упора лежа, сгибание и разгибание туловища, челночный бег 4х9 м, равновесие 

«Фламинго», наклон вперед из положения сидя на полу, прыжок в длину), 

функциональная (частота сердечных сокращений в покое, ортостатическая проба, поза 

Ромберга 1-3, 20 приседаний за 30 секунд), танцевально-хореографическая (оценка 

выполнения заданной комбинации шагов с использованием танцевальных стилей и 

направлений).  

 

 

Подготовка и участие в показательных выступлениях 

 и соревнованиях  по аэробике – 3 часа 

 Цель, задачи и виды соревнований. Особенности организации показательных 

выступлений. Разработка сценарного плана соревнований по аэробике, программы 

соревнований. Документы соревнований.  Поведение на соревновании. Жеребьевка. 

Прогон. Разминка.  
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Приложение 1  

Примерные связки из базовых элементов аэробики 

№1.  

такты  

(восьмерки) 

общее 

название 

элемента 

счеты движения ног движения рук 

1. 

double step 

touch с 

правой 

1 шаг правой вправо правая вперед 

2 приставить левую к правой руки согнуты перед грудью 

3 шаг правой вправо левая вперед 

4 приставить левую к правой руки согнуты перед грудью 

toe tap 

5 правая вправо на носок руки в стороны 

6 приставить правую руки вверх 

knee up 

7 правое колено вверх 
согнутые руки опускаются вниз к 

коленям, локти направлены в пол  

8 правая на пол  руки согнуты перед грудью 

№2. 

такты  

(восьмерки) 

общее 

название 

элемента 

счеты движения ног движения рук 

1. 

начало от 

v-step 

1 шаг правой в сторону-вперед правая в сторону-вперед 

2 шаг левой в сторону-вперед левая в сторону-вперед 

. 3 приставить правую к левой 
руки согнуты в локтях, прижаты к 

ребрам, локти направлены назад 

low kick 4 
мах правой вверх (при движении 

вверх нога согнута в колене, 

достигнув уровня параллели с полом 

выпрямить руки вперед 
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нога выпрямляется) 

. 5 шаг правой назад 

свободная работа рук как в марше 

marching 

6 приставить левую к правой 

7 шаг правой на месте 

8 шаг левой на месте 
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Приложение 2 

Примерные комбинации из базовых элементов аэробики  

№1. Исходное положение рук - согнуты в локтях перед грудью 

такты  

(восьмерки) 

общее 

название 

элемента 

счеты движения ног движения рук 

1. 

pivot turn 

1 правая вперед на носок 

- 

2 поворот на носках на 180° 

3 правая вперед на носок 

4 
поворот на носках на 180° (правая 

нога осталась сзади) 

V-step 

5 правая в сторону-вперед 
согнуть правую, локоть направлен 

вниз, ладонь направленв вперед 

6 левая в сторону вперед 
согнуть левую, локоть направлен 

вниз, ладонь направленв вперед 

7 правая назад в и.п. хлопок в ладоши 

8 левая назад в и.п. хлопок в ладоши 

такты  

(восьмерки) 

общее 

название 

элемента 

счеты движения ног движения рук 

2. step touch 

1 шаг правой в сторону 

согнутые перед грудью руки 

наклоняются вправо (локти почти на 

месте, направлены вниз, а 

предплечье и кисти наклоняются 

вправо) 

2 левую приставить к правой 
согнутые перед грудью руки 

наклоняются влево 

3 шаг левой в сторону 
согнутые перед грудью руки 

наклоняются вправо 

4 правую приставить к левой согнутые перед грудью руки 
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наклоняются влево 

heel touch 

5 шаг левой вперед   

6 выставить правую вперед на пятку хлопок в ладоши 

7 шаг правой назад   

8 приставить левую хлопок в ладоши 

 

 

 

 

 

 

 

№2. 

такты  

(восьмерки) 

общее название 

элемента 
счеты движения ног движения рук 

1. 

basic step 

1 шаг правой вперед выпрямить вперед 

2 левую приставить к правой хлопок в ладоши 

3 шаг правой назад выпрямить вперед 

4 левую приставить к правой поставить на пояс 

mambo вперед 

5 

правая нога вперед, перенести на нее 

вес тела, левая немного 

приподнимается от пола 

круг правой рукой вперед, 

левая на поясе 

6 

вес тела переносится на левую ногу 

(она немного согнута), правая 

немного отрывается от пола и 

находится впереди 

7 приставить правую ногу к левой круг правой рукой назад, левая 
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8 шаг левой на месте на поясе 

такты  

(восьмерки) 

общее название 

элемента 
счеты движения ног движения рук 

2. 

knee up 

1 шаг правой вперед 

свободная работа рук как в 

марше 

2 левое колено вверх 

3 шаг назад левой 

4 приставить правую к левой 

stradl 

5 левая в сторону правая выпрямить в сторону 

6 правая в сторону левая в выпрямить сторону 

7 левая в исходное положение руки вверх 

8 правая в исходное положение 
опустить руки вниз дугами 

вовнутрь 
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Приложение 3 

 

Примерный комплекс аэробики, направленный на развитие общей выносливости  

Задачи урока: 

1. Закрепить базовые элементы аэробики и их разновидности. 

2. Укрепить мышцы бедра и  нижних конечностей. 

3. Развивать общую выносливость организма учащихся. 

 
Место проведения: ___________________________________________________ 

Инвентарь и оборудование ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Дозировка 

Организационно- 

методические 

указания 
1 

 

Подготовительная часть 

Построение класса, 

сообщение задач урока 

 

2 – 3 мин 

Построение в одну 

шеренгу. 

Проверить внешний вид 
учащихся 

 

2 

Разминка 

Исходное положение (и. п.) – руки перед 
грудью, пальцы сцеплены. Ходьба на месте. 1 – 
руки вперед ладонями вперед; 2 – и. п.; 3 – руки 
вверх ладонями вверх; 4 – и.п. 

 

 

 

12–14 раз 

 
Обращать внимание на 
осанку 

 

3 

 

И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 раза поднимаясь на 

носок и опускаясь на полную стопу два круга правым 

плечом назад; 3–4 – то же левым плечом; 5 –  

полунаклон, руки за спину; 6 –  и.п.;    7 –  

полуприсед, руки вверх, хлопок над головой; 8 – и.п. 

 

 

8–10 раз 

 

Обращать внимание 

на согласованность 

движений 

  

4 

 

 

И.п. – узкая стойка ноги врозь. 1 –  полуприсед; 2 – 

и.п., голову повернуть направо с возвращением в 

и.п.;  3–4 –  то же влево; 5–6 –  полуприсед с 

наклоном головы вперед; 7–8 –  то же с наклоном 

головы назад 

 

 

12–14 раз 

 

Спина прямая 
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5 

 

И.п. – узкая стойка ноги врозь. 1 –  полуприсед, 

поднять правое плечо и опустить левое; 

2 –  и.п.; 3 – 4 –  то же левым плечом; 5 –  

полуприсед, левую  руку на пояс, правую вверх; 6 –  

 

 

 

12–14 раз 

 

Вертикальное 
положение туловища 
сохранять 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Дозировка 

Организационно- 

методические 

указания  

6 

 

И.п. –  стойка ноги врозь, правую ногу вперед, в 

сторону. 1 –  полуприсед, согнутые руки вперед 

скрестно, пальцы в кулак; 2 –  выпрямить ноги, руки 

в стороны – назад. Повторить 8 раз в одну, а затем в 

 

 

14–16 раз 

 

Вертикальное 

положение туловища 

сохранять 

 

7 

 

И. п. – стойка ноги врозь. 1–2 –  два пружинящих 

наклона, руки вперед, 3 –  упор присев; 4 – и.п. 

 

12–14 раз 

 

 

В среднем темпе 

 
 

8 

 

 

И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – полу приседая,  
поочередно наклонить вперед правое, затем левое 

плечо; 3–4 – поочередно выпрямить ноги 

 

12–14 раз 

 

В среднем темпе 

 

 

9 

 

Бег на месте. Бег с продвижением вперед, назад, 
влево и вправо. Прыжки на двух ногах, руки на 
поясе.  

 

 

 

3–5 мин 

 

 

Строго чередовать 
задания 

 

 

10 

 

Прыжки на двух ногах, руки на поясе; 1–3 – три 

невысоких подскока; 4 – прыжок на высоту до 30 см 

 

2–4 раза 

 

Приземляться на 
носки 

 

11 

 

Упражнения на расслабление и восстановление 
дыхания И.п.– основная стоика (о. с.); 1–2 – 
дугами наружу, руки вверх (вдох); 3–4 – рас-
слаблено «уронить» руки вниз с небольшим 
наклоном вперед 

 

 

2–4 раза 

 

 

Полностью 
расслабиться 

 

12 

 

Растягивание крупных мышечных групп: передней, 
внутренней, боковой поверхностей бедра, голени, 
мышц спины и груди. Поперечный и продольный 
шпагаты. 

 

от 30 с  

до 60 с 

 

Не допускать острой 
боли 

1 

 

Основная часть 

И.п. – о. с., ходьба на месте, руки на 1 – вперед, 2 – в 
стороны, 3 – вверх, 4 – вниз. 

 

 

2-3 мин 

 

 

Следить за осанкой, 

руки в локтевых 

суставах не сгибать 
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2 

 

И.п. – стойка, руки полусогнуты; 1 – шаг влево 

в стойку, ноги врозь; 2  –  приставить правую;   

3 – шагом правой влево поворот кругом в 

стойку, ноги врозь; 4  –  приставить левую; 5–8 

–  то же вправо 

 

10–12 раз 

 
Обращать внимание 
на осанку 

 

3 

 

И.п. – стойка, руки полусогнуты; 1 – шаг влево в 
стойку, ноги врозь; 2 — шаг правой влево в стойку 

скрестно правой; 3 – шаг левой в сторону в стойку, 

ноги врозь; 4 – приставить правую; 5-8 –  то же 
вправо 

 

8–10 раз 

 

Обращать внимание 

на согласованность 

движений 

 

№ 

п/п 

 

Содержание материала 

 

 

Дозировка 

Организационно- 

методические 

указания  

4 

 

 

И.п. – стойка, руки полусогнуты; 1 – шаг вправо в 

стойку, ноги врозь; 2 – 3 – шаг левой вправо с 

поворотом кругом в стойку, ноги врозь; 4 – 
приставить правую 

6–8 раз 

 

 

Спина прямая 

  

5 

 

И.п. – стойка, руки полусогнуты; 1– 8 – четыре 

скрестных шага влево с хлопком в ладони; 9 – 16 –  
то же вправо. Затем выполнить то же, передвигаясь 
спиной вправо и влево 

 

8–10 раз 

 

Вертикальное 
положение туловища 
сохранять 

 

6 

 

И.п. – о.с.; 1– 4 – четыре шага по кругу вправо; 5–8 – 
четыре отведения рук в стороны, кисть в кулак. Затем 
выполнить то же влево 

 

8–10 раз 

 

Вертикальное 

положение туловища 

сохранять  

7 

 

Партер 

И.п. – упор на предплечьях, стоя на правом колене, 

правая нога незначительно согнута; 1 – разогнуть 

ногу; 2 – и.п. Затем повторить то же правой ногой 

 

28–30 раз 

 

 

В среднем темпе 

 
 

8 

 

 И.п. – упор на предплечьях, стоя на правом колене, 

голень левой ноги согнута; 1 – разогнуть и отвести 

бедро назад; 2 – и.п. Затем повторить то же правой 

ногой 

 

28–30 раз 

 

В среднем темпе 

 
 

9 

И.п. – лежа на левом боку, правая нога полусогнута; 1 

– разогнуть правую ногу назад; 2 – и.п. Затем 

выполнить то же лежа на правом боку 

 

28–30раз 

 

 

Не прогибаться в 

пояснице 

 

10 

И.п. – то же; 1 – согнуть в тазобедренном суставе  

правую ногу вперед; 2 – и.п. Затем проделать то же 

левой ногой лежа на правом боку 

 

28–30 раз 

Полностью 

расслабиться 

  

11 

И.п. – сед с опорой о предплечья, согнув правую 

ногу, левая прямая. Поднимание левой ноги вверх и 

опускание ее вниз. Затем поменять положение ног 

 

 

28–30 раз 

 

Ногу в коленном 

суставе не сгибать 
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12 

 

И.п. – упор стоя на коленях; 1 – прогнуться в 

груди и пояснице вверх; 2 – прогнуться вниз 

 

10–12 раз 

 

Дыхание ритмичное, 

без задержек 

 

13 

 

И.п. – лежа на спине,  ноги согнуты в 

коленных суставах, руки за головой; 1 – 

сгибание туловища; 2 –  и.п. 

 

30 раз по  

2 подхода 

Обращать внимание 

на согласованность 

движений 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Дозировка 

Организационно- 

методические 

указания 
 

1 

 

Заключительная часть 

И.п. – лежа на спине правая нога вперед-

вверх с захватом за голень. Удержание ноги, 

растягивая мышцы задней поверхности 

бедра. Затем поменять положение ног 

 

от 15 с 

 до 60 с 

 

 

Поясницу 

прижимать к полу 

 

2 И.п. – упор лежа; 1–4 – упор лежа 

прогнувшись с опорой о бедра, 5–8 – и.п. 

от 15 с   

до 60 с 

Руки в локтевых 

суставах не сгибать 

 

3 

 

И.п. – положение выпада правой ногой, левая 

опирается о пол всей стопой. Удерживать 

указанное положение, затем поменять поло-

жение ног 

от 15 с   

до 60 с  

Вертикальное 

положение ту-

ловища сохранять 

 
 

4 

И.п. – то же, но коленные суставы прямые, 

сзади стоящая нога на носке 

от 15 с   

до 60 с 

В среднем темпе 

 
 

5 

И.п. – о.с. 1 – вдох через нос, руки вверх; 2 – 

выдох через рот 

 

3–6 раз В среднем темпе 
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 Приложение 4 

Примерный комплекс аэробики, направленный на развитие  

скорстно-силовых способностей 

 

Задачи урока: 

1. Совершенствовать базовые элементы аэробики и их разновидности. 

2.  Укрепить мышцы нижних конечностей. 

3. Совершенствовать скоростно-силовые способности занимающихся. 

Место проведения: ___________________________________________________ 

Инвентарь и оборудование ___________________________________________ 

Подготовительная часть 10 минут 

Построение класса, сообщение задач урока.  

Разминка.  

Включает две части:  

- разогрев мышц – непрерывное выполнение комбинаций № 1 – 2 (на шагах 

низкой интенсивности), тоже на прыжках и беге.  

-  растяжку связок и сухожилий –  стретчинг (растягивание), пружинящие движения 

(растягивание задних поверхностей бедра и голени, выпады вперед, в сторону с 

постепенным увеличением амплитуды, от положения ног в широкой стойке до глубокого 

выпада).  

Основная часть 30 минут 

Выполнение комбинации № 1 – 2 на прыжках, беге,  прыжке ноги врозь-вместе,  

подскоках и  их разновидностях. Выполнение комбинаций по направлениям: вперед и 

назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по 

треугольнику, по кругу.  

Заключительная часть 5 минут 

Упражнения на растягивание: выпады, наклоны сидя, лежа, стоя (нахождение позе 

стрейтча 30 – 60 сек, упражнения не должны вызывать  ощущения боли). Дыхательные 

упражнения. 
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Приложение 5 

 

Примерный комплекс аэробики, направленный на развитие гибкости 

 

Задачи урока: 

1. Закрепить базовые элементы аэробики и их разновидности. 

2. Развивать гибкость суставов нижних конечностей и поясничного отдела позвоночника. 

 
Место проведения: ___________________________________________________ 

Инвентарь и оборудование ___________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 
Содержание учебного материала 

 

 

Дозировка 

Организационно- 

   методические 

1 Подготовительная часть 

Построение класса, сообщение 

 

2–3 мин 

В одну шеренгу. 
Проверить 
внешний вид 
учащихся 
  Разминка 

Непрерывное выполнение связок № 1 – 4  

 

10 – 15 мин 

Следить за 
согласованностью 
движений рук и 
ног 

1 

 

Основная часть  

И.п. –  стойка ноги врозь; 1– наклон вперед; 

 2 – и.п.; 3  –  наклон вправо; 4 – и.п.; 5 – 

полунаклон назад; 6 – и.п.; 7  –  наклон влево; 

 

 

20–22 раза 

 

Спину держать 

ровной 

 

2 

И.п. – широкая стойка ноги врозь; 1–3 – три 

пружинящих наклона вперед, руками тянуться 

вперед; 4 – зафиксировать положение 

наклона вперед прогнувшись, руки вверх 

 

20–22 раза 

Обращать внимание 
на осанку, ноги в 
коленях не сгибать 

 

3 

И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны вверх; 

1–3 – три пружинящих наклона вправо; 4 – на-

клон вперед; 5–7 – три пружинящих наклона 

вперед; 8 – и.п. To же влево  

 

22–24 раза 

Обращать 

внимание на 

согласованность 

движений 
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4 

 

И.п. – сед, ноги согнуты в коленях, отвести их  

в стороны; 1–3  – три пружинящих наклона 

вперед; 4 – упор сидя сзади, напрягая яго-

дичные мышцы, выполнить движение тазом 

вперед (поднять плечи вверх) 

  

16–18 раз 

 

Спина прямая 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Дозировка 

Организационно- 

методические 

указания  

5 

И.п. – сед, руки вперед, носки на себя; 1–3– 
три пружинящих наклона вперед; 4 – наклон с 
поворотом туловища вправо, левую руку 
назад, правую руку вверх. То же с поворотом 
туловища влево 

 

 

18–20 раз 

Вертикальное 
положение 
туловища сохранять 

 

 

6 

И.п. – сед, ноги врозь, руки в стороны; 1-2 –

два пружинящих наклона вперед; 3 – упор 

лежа сзади на правой руке, левая рука вверх;  

 

20–22 раза 

 

В среднем темпе 

 

 

7 

И.п. – то же, как в упражнении 7; 1 – наклон 

влево, правую руку вверх, левую руку вправо; 

2 – и.п.; 3-4 – то же вправо 

 

18–20 раз 

В среднем темпе 

 

 

8 

И.п. – сед на пятках, держась за 

голеностопные суставы; 1 – прогибаясь, стойка 

на коленях с опорой ногами о голеностопные 

суставы; 2 – и.п.  

 

10–12 раз 

 

Строго чередовать 

задания 

 

9 И.п. – упор стоя на коленях; 1 – округлить 

спину; 2 – прогнуться в пояснице 

 

12–16 раз 

Полностью 

расслабиться 

10 То же, как в упражнении 10, но с касанием 

подбородка груди 

12–16 раз 

 

Подбородком 

касаться груди 

11 И.п. – упор сидя; 1–4 – наклон вперед с 

поочередные сгибанием стоп и 

разноименным движением плечами вперед и 

назад на каждый счет; 5–8 – то же, 

 

8–10 раз 

Максимально 
сгибать и разгибать 
стопы 

1 Заключительная часть 

И.п. – упор сидя; 1–2 – сед в группировке;  

3–4 –покачаться на спине 

 

18–20 раз 

Помассировать 
собственной 
тяжестью тела все 
позвонки 

 
2 И.п. – лечь на спину и поднять ноги вперед; 

расслабить мышцы туловища и ног, закрыть 

глаза 

6–8 раз 

 

Дыхание ровное 

 

3 И.п. – сед в позу «полулотоса», руки на коленях; 

1–4 – руки вверх, поднять голову; 5–8 – то же, 

руки за голову 

 

8–10 раз 

Ровная спина 
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4 И.п. – стойка ноги врозь. Волнообразные 

движения руками в разных направлениях 

 

 

8–10 раз 

Сохранять  
вертикальное 
положение 
туловища 

5 И.п. – стойка ноги врозь. 1–4 – медленный 

вдох; 5–8 – выдох 

 

2–4 раза 

 

Вдох – через нос, 
выдох – через рот 

 

 

 

Приложение 6 

 

Примерный комплекс аэробики, направленный на развитие координационных 

способностей 

 

Задачи урока: 

4. Закрепить базовые элементы аэробики и их разновидности. 

5.  Укрепить мышцы нижних конечностей. 

6. Совершенствовать координационные способности занимающихся. 

Место проведения: ___________________________________________________ 

Инвентарь и оборудование ___________________________________________ 

Подготовительная часть 10 минут 

Построение класса, сообщение задач урока.  

Разминка.  

Включает две части:  

- разогрев мышц – упражнения для рук (сгибания, разгибания в положения рук 

вперед, в стороны, вверх; круговые движения в плечах); пружинистые полуприседы на 

двух ногах; V-образный шаг, шаги в сторону, вперед с приставлением ноги с небольшим 

полуприседом; отведение   ноги в выпадах; 

-  растяжку связок и сухожилий –  стретчинг (растягивание), пружинящие движения 

(растягивание задних поверхностей бедра и голени, выпады вперед, в сторону с 
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постепенным увеличением амплитуды, от положения ног в широкой стойке до 

глубокого выпада).  

Основная часть 30 минут 

Разучивание комплекса аэробики № 1 – 4 в обратной последовательности, с 

разноименными движениями рук и ног, со сбоем ритма, выполнение с ограничением 

зрительного анализатора  

Заключительная часть 5 минут 

Упражнения на растягивание: выпады, наклоны сидя, лежа, стоя (нахождение позе 

стрейтча 30 – 60 сек, упражнения не должны вызывать  ощущения боли). Дыхательные 

упражнения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовлена А. П. Матвеевым (руководитель), В. Н. Дорохиным, Т. Н. Казаковой, Н. 

В. Крюковой, Н. Н. Назаровой и Т. В. Петровой с учетом Обязательного минимума содержания об-

разования в области физической культуры и Минимальных требований к качеству подготовки уча-

щихся основной школы по физической культуре. В программе использованы материалы 

Примерной программы по физической культуре для учащихся основной школы (под общей ред. А. 

П. Матвеева). 

Согласно Концепции структуры и содержания образования школьников в области физической 

культуры (2001 г.), учебным предметом образования в основной школе является физкультурно-

оздоровительная деятельность спортивно-рекреационной направленности. Содержательной 

основой данной деятельности является физическое совершенствование человека, которое 

осуществляется средствами спортивной подготовки, т. е. с преимущественным использованием 

упражнений из базовых видов спорта. В процессе овладения предметным содержанием данной 

деятельности у учащихся основной школы совершенствуется не только их физическая природа, но 

и активно развивается психическая сфера, формируются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность, интерес к своему здоровью. 

В соответствии с указанной концепцией реализация настоящей образовательной программы при-

звана содействовать всестороннему и гармоничному физическому развитию учащихся специальной 

медицинской группы, обеспечить сохранность и укрепление их здоровья, расширить двигательный 

опыт, развить и закрепить интерес к самостоятельным формам занятий физическими 

упражнениями. 

Содержание настоящей программы ориентируется на решение следующих задач: 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических качеств, лежащих в основе общей 

физической подготовленности; 

• обучение физическим упражнениям из современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих систем физического воспитания, формирование индивидуального 

телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

• повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых 

видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, спортивные 

игры), а также формирование умений использовать их в условиях учебной деятельности, 

организации активного отдыха и досуга; 

• освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, связи с 

культурой здоровья, воспитанием волевых, нравственных и этических качеств личности. 

Решение этих задач предполагает организацию целостной педагогической системы, 

объединяющей не только уроки физической культуры, но и такие важные формы занятий, как 
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физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, занятия в группах 

лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной аэробики, общей физической подготовки. 

Разработанная на основе концепции образования я Государственного стандарта общего 

среднего образования по физической культуре предлагаемая программа характеризуется 

следующими отличительными особенностями: 

• направленностью на реализацию принципа оздоровительной направленности уроков 

физической культуры, достижение индивидуально ориентированного результата в укреплении 

здоровья, совершенствование физического развития и физической подготовленности за счет 

освоения комплексов упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, овладение умениями использовать их при самостоятельных формах организации 

активного отдыха и досуга; 

• направленностью на реализацию принципа вариативности, задающего возможность 

образовательным учреждениям (учителям и методистам ЛФК) осуществлять формирование 

содержания учебного материала в соответствии с индивидуальными показаниями здоровья 

учащихся, их физического развития и физической подготовленности, возрастно-половыми 

особенностями; 

• направленностью на возрастные интересы и ценностные ориентации учащихся в физической 

культуре, активное участие их в учебной и соревновательной деятельности за счет расширения инди-

видуального двигательного опыта упражнениями базовых видов спорта; 

• структурированностью учебного материала в соответствии с основными компонентами 

физкультурно-оздоровительной деятельности: «Основы знаний о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы деятельности» (операциональный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент), которые создают возможность использования в 

учебном процессе разнообразных активных форм обучения, содействующих развитию 

самостоятельности и творчества; 

• логикой изложения содержания каждого из разделов программы, определяющей этапность его 

освоения школьниками («от общего к частному» и «от частного к конкретному»), перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения. 

Структура и содержание настоящей программы характеризуются преемственностью с программой 

для учащихся начальной школы, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским 

группам. В соответствии с этим в программе выделяются те же основные разделы в распределении 

учебного материала: «Основы знаний о физической культуре», «Способы деятельности» и «Физическое 

совершенствование», 

Содержание первого раздела («Основы знаний о физической культуре») разработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности), 

Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о существе предметной деятель-

ности и раскрывает основы ее содержания и организации: планирование, регулирование и контроль. 
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Этот раздел ориентирует деятельность учителя на развитие самостоятельности учащихся, привитие 

навыков и умений в выполнении комплексов упражнений оздоровительной и корригирующей гим-

настики, организации занятий оздоровительной направленности. Освоение предметного содержания 

данного раздела в единстве с другими разделами настоящей программы позволяет учителю также 

успешно решать многие организационные и методические вопросы, непосредственно возникающие в 

процессе учебной деятельности на уроках физической культуры. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на укрепление здоровья 

учащихся, их гармоничное физическое развитие и всестороннюю физическую подготовленность. 

Данный раздел включает в себя комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, 

общей физической подготовки, а также упражнения по видам спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание и подвижные игры). В зависимости от 

медицинских показаний и функциональных возможностей организма, связанных в том числе и с 

периодом полового созревания, программой предусматривается возможность комбинировать 

учебный материал разных тематических разделов. При этом его планирование целесообразно 

начинать с освоения учащимися упражнений оздоровительной и корригирующей гимнастики, т. е. 

упражнений, ориентированных на повышение функциональной активности систем организма, 

ослабленных болезнью. Затем осуществляют постепенное добавление упражнений общей физической 

подготовки и в первую очередь тех упражнений, которые дают возможность «подтянуть» 

физические качества, отстающие в своем возрастном развитии. Осуществляя планирование 

программного материала, необходимо отметить, что содержание подраздела «Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика» по своему предметному составу и функциональной направленности во 

многом обеспечивает уровень физической подготовленности учащихся специальной медицинской 

группы, необходимый для освоения большинства новых упражнений и технических действий 

базовых видов спорта. Постепенное введение упражнений физической подготовки должно 

сочетаться с обязательным контролем функционального состояния организма школьников, их 

самочувствия и настроения. 

Вместе с тем, несмотря на то, что содержание программы в своей основе нацеливает на всестороннее 

физическое развитие и повышение физической подготовленности учащихся специальной меди-

цинской группы, в ней тем не менее представлен достаточно большой объем материала, 

связанный с обучением новым двигательным действиям. В отличие от других образовательных 

программ многие из этих двигательных действий, особенно с относительно сложной 

биомеханической структурой, представлены «поэлементно», что позволяет качественно их осваивать 

по мере достижения учащимися необходимой физической готовности. 

Основу содержания программного материала физической подготовки составляют упражнения и 

технические действия из базовых видов спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атле-

тика, спортивные игры). Настоящей программой допускается, что образовательное учреждение 

имеет право выбирать один из этих видов спорта в качестве основного и осуществлять решение 

общих задач посредством углубленного освоения учащимися его программного содержания. 

Специальная медицинская группа комплектуется врачом, который регламентирует конкретно для 

каждого учащегося доступность в освоении учебного материала тех или иных тем и разделов 

настоящей программы и при необходимости дополняет их упражнениями из лечебной физической 

культуры. 
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Помимо содержания учебного материала, предлагаемого к освоению учащимися, в 

настоящей программе даются требования к уровню их непосредственной подготовки по предмету 

«Физическая культура». Данные требования согласовываются с требованиями Государственного 

стандарта и дают основания для соответствующей аттестации учащихся специальной медицинской 

группы по образовательной области «Физическая культура». В настоящей программе требования 

представлены для каждой возрастной группы, но если тот или иной учащийся по медицинским 

показаниям не может их выполнить в текущем году, то эти требования (или те из них, которые не 

выполнены) могут быть перенесены на следующий учебный год. Вместе с тем при итоговой аттестации, 

т. е. при окончании основной ступени образования, учащиеся специальной медицинской группы 

должны выполнять не менее 70% требований, обозначенных в настоящей программе. 

 

 

 

Примерное распределение программного материала  

(в учебных часах) 

 

Разделы и темы программного 

материала 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Основы знаний о физической 

культуре 

1 1 1 1 1 

Способы деятельности 1 1 1 1 1 

Физическое совершенствование: 

 

- оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

 

- физическая подготовка 

32 

 

 

20 

 

10 

32 

 

 

20 

 

10 

32 

 

 

20 

 

10 

32 

 

 

20 

 

10 

32 

 

 

20 

 

10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5   КЛАСС 
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Основы знаний о физической культуре 

Олимпийские игры, роль Пьера де Кубертена в их возрождении. История развития 

олимпийского движения в России. Успехи отечественных спортсменов на современных 

олимпийских играх. 

Правила поведения и профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

гигиенические требования к спортивному инвентарю и оборудованию, одежде и месту 

проведения занятий. 

Способы деятельности 

Комплексы упражнений для профилактики утомления в режиме учебного дня: комплексы 

физкультминуток и физкультпауз, гимнастики для глаз и дыхательной гимнастики. 

Комплексы упражнений для коррекции осанки, телосложения, «подтягивания» отстающих в 

своем развитии основных физических качеств. 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья (по показателям текущего самочувствия). 

 

Физическое совершенствование Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с предметами: общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой, 

гимнастической скакалкой и гимнастическим обручем; упражнения на осанку с удержанием груза на 

голове, стоя на месте (движения руками и ногами с разной амплитудой и направлением) и в 

движении без преодоления и с преодолением препятствий (перешагивание через гимнастическую 

палку и набивные мячи, передвижение по ровной и наклонной поверхности). 

Упражнения с малыми мячами: подбрасывание и ловля мяча правой и левой рукой стоя на 

месте, с поворотами; подбрасывание мяча одной рукой и ловля его другой, стоя на месте и с 

поворотами; подбрасывание и ловля мяча с руки на руку, не сгибая рук в локтях (броски и ловля 

кистями рук); бросок мяча в стену одной рукой и ловля его после отскока двумя и одной, после 

поворота кругом; броски мяча в пол и ловля его с отскока поочередно правой и левой рукой, стоя на 

месте, с поворотами; бросок мяча вверх и ловля его двумя и одной рукой во время ходьбы; бросок 

мяча в пол и ловля его после отскока во время ходьбы. 

Упражнения с небольшими набивными мячами: броски и ловля мяча двумя руками от груди, из-

за головы, в парах и тройках (сидя, стоя на месте и при передвижении приставными шагами 

правым и левым боком); подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его стоя на месте и с 

поворотом кругом; броски мяча снизу двумя руками на дальность; бросок мяча снизу двумя и 

одной рукой в мишень, расположенную на полу. 

Общеразвивающие упражнения у гимнастической стенки: держась за рейку, наклоны вперед и 

назад, в правую и левую сторону; держась за рейку, маховые движения ногами с максимально 

возможной амплитудой движения; сгибание и разгибание рук стоя, опираясь на рейку 

гимнастической стенки. 
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Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: Общеразвивающие 

упражнения, сидя на скамейке верхом (движения головой, руками, туловищем, ногами); сидя на 

скамейке, продольно с опорой сзади (спереди) поочередное и одновременное сгибание и 

разгибание ног, продольные и скрестные движения ногами (согнутыми в коленях и прямыми); 

прыжки через скамейку поперек с опорой на руки. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения программного материала 

начальной школы. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: упражнения в ходьбе разными способами (на носках, с высо-

ким подниманием колена, на прямых ногах); в разных положениях (правым и левым боком, спиной 

вперед, в полуприседе и приседе); с разным направлением передвижения (прямо, «змейкой», по 

диагонали, противоходом); с одновременным выполнением общеразвивающих упражнений (наклоны 

и повороты туловища, с маховыми и круговыми движениями рук, с наклонами и поворотами 

головы). 

Упражнения в преодолении препятствий: ходьба по гимнастической скамейке (прямо, с 

поворотами, с выполнением упражнений в равновесии на правой и левой ноге, приставными 

шагами правым и левым боком, с переноской волейбольного или баскетбольного мяча; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку (на горку матов); спрыгивание с горки 

матов с поворотом туловища вправо и влево на 45°. 

Упражнения в прыжках: одновременные и попеременные прыжки через скакалку (на месте, с 

продвижением вперед); напрыгивание на гимнастический козел в ширину в упор, стоя на коленях, 

спрыгивание из упора присев. 

Упражнения на гимнастических снарядах: низкая перекладина (брусья) — смешанные висы 

стоя, лежа, присев, с движением рук и ног (с отпусканием правой левой руки, с поочередным 

отведением ног в стороны и назад, с разведением ног вперед-назад, в стороны, поочередным и 

одновременным сгибанием ног, подниманием ног, согнутых в коленях); низкое гимнастическое 

бревно — из положения стоя на месте, повороты на 90 и 180°, передвижение шагом с включением 

поворотов, упора присев, упражнений в равновесии на правой и левой ноге, передвижение 

приставными шагами правым и левым боком. 

Лыжные гонки
1
: попеременный двухшажный ход, повороты способом «полуплуг», подъемы 

способами «елочкой» и «лесенкой», торможение способом «плуг», передвижение на лыжах по 

дистанции с равномерной скоростью (до 500 м). 

Легкая атлетика: равномерный непродолжительный бег, высокий старт с небольшим уско-

рением в произвольном темпе, прыжок в длину с разбега способом согнув ноги, метание малого 

мяча с разбега на дальность и в цель. 
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Спортивные игры: технические действия без мяча и с мячом (спортивные игры: баскетбол, 

футбол, волейбол
1
). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения программы начальной школы. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: комплексы утренней гимнастики и физкультминуток, 

упражнения на развитие основных физических качеств, упражнения на профилактику нарушения 

осанки. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 5 класса 

специальных медицинских групп должны иметь представления: 

• о правилах профилактики травматизма во время занятий физическими упражнениями на 

открытых спортивных площадках; 

• о гигиенических требованиях к спортивному инвентарю, оборудованию и форме одежды; 

• о правилах ведения дневника самонаблюдения.  

Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений на развитие дыхания (грудное, брюшное, смешанное); 

• выполнять комплексы корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных медицинских 

показаний; 

• выполнять упражнения с малым набивным мячом; 

• выполнять прыжок через гимнастическую скамейку с опорой на руки; 

• выполнять комбинацию из передвижений на низком гимнастическом бревне. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

 

6  КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 
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Физическая подготовка как процесс регулярных занятий физическими упражнениями. 

Понятие о физической нагрузке (объем, продолжительность, интенсивность). Правила чередования 

нагрузки и отдыха во время занятий физическими упражнениями. 

Общая характеристика занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой, их 

построение и содержание, правила подбора упражнений и дозировки физической нагрузки. 

Способы деятельности 

Комплексы упражнений для подготовительной части занятий корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой (общеразвивающие упражнения, активизирующие основные 

функции организма). 

Комплексы упражнений для основной части занятий корригирующей и оздоровительной 

гимнастикой, направленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

гибкости, координации и т. д.), формирование телосложения и профилактику нарушения осанки. 

Упражнения для заключительной части занятий корригирующей и оздоровительной 

гимнастикой, направленно активизирующие восстановительные процессы организма (дыхательные 

упражнения, упражнения восстановительного характера и т. п.). 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения упражнений в 

восстановительный период после занятия. 

 

Физическое совершенствование      

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с небольшими набивными мячами: комплексы общеразвивающих упражнений с 

набивным мячом; перекатывание набивного мяча ногами стоя на месте (в парах, тройках, 

четверках); броски мяча снизу двумя руками в подвешенную мишень (гимнастический обруч); 

броски набивного мяча от правого и левого плеча в парах и тройках стоя на месте. 

Упражнения на гимнастической стенке: лазание с изменяющимся направлением 

передвижения (по прямой, вверх и вниз, по диагонали), передвижение по горизонтали 

приставными шагами. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: подтягивание туловища из 

положения лежа вдоль на животе. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК с учетом индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания заболеваний. 

Физическая подготовка 
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Гимнастика с основами акробатики: группи- ровки, седы, перекаты в группировке; 

переворачивание на спину и обратно из положения лежа на животе; прыжки на месте с 

поворотами и продвижением вперед (назад); упражнения с использованием ранее освоенных 

способов стилизованной ходьбы; стилизованно оформленные общеразвивающие упражнения. 

Упражнения в прыжках: прыжки по разметкам толчком одной и двумя ногами с 

продвижением вперед и в сторону; прыжки через скакалку с промежуточным прыжком на двух и 

одной ноге, стоя на месте и с продвижением; прыжок на гимнастического «козла» в ширину в 

упор присев, соскок из упора присев (девочки); прыжок через гимнастического «козла» в ширину 

способом «ноги врозь» (мальчики). 

Упражнения на гимнастических снарядах: упражнения на гимнастическом бревне (девочки) — 

передвижения разными способами ходьбы с большой амплитудой движений и поворотами, 

поочередное равновесие на правой и левой ноге, в положении стойка — круговые движения 

руками, соскок; упражнения на низкой перекладине (мальчики) — из виса присев упор на руках с 

последующим разведением и сведением ног, соскок с опорой на руку; упражнения на брусьях 

(девочки) — упор на нижней жерди, с хватом за верхнюю жердь, седы продольно и поперек, 

переходы из одного седа в другой, соскок с опорой о нижнюю жердь; мальчики — размахивания в 

упоре, сед в упоре сзади, соскок с опорой о жердь. 

Лыжные гонки: подъем способом «елочка», прохождение тренировочных дистанций в 

спокойном темпе с чередованием ранее разученных лыжных ходов (дистанции до 500 м), 

преодоление бугров и впадин. 

Легкая атлетика: высокий старт с опорой на одну руку с последующим небольшим 

ускорением, прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча по 

движущейся мишени (катящемуся баскетбольному мячу). 

Спортивные игры: технические действия без мяча и с мячом (баскетбол, футбол, волейбол). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы обще развивающих упражнений: упражнения на избирательное развитие 

основных физических качеств, на профилактику нарушения осанки. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 6 класса 

специальных медицинских групп должны иметь представление: 

• о правилах построения занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой; 

• о правилах дозировки физической нагрузки по показателям функционального состояния 

организма (по частоте сердечных сокращений и показаниям текущего самочувствия). 

Уметь: 
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• выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности 

для подготовительной и заключительной части занятий (на основе индивидуальных медицинских 

показаний); 

• выполнять лазание по гимнастической стенке с разным направлением движения (вверх, вниз, 

по диагонали); 

• выполнять прыжки через скакалку с продвижением вперед; 

• выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

 

7   КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Понятие о движении и двигательном действии, технике движения. Общие представления о 

правилах и способах освоения двигательных действий в процессе занятий физической культурой. 

Особенности выбора физических упражнений и величины нагрузки при развитии физических ка-

честв силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации. Основные правила и способы разви-

тия физических качеств на занятиях физической подготовкой. 

Способы деятельности 

Занятия индивидуальной физической подготовкой, корригирующей и оздоровительной 

гимнастикой по планам, составленным учителем (с учетом индивидуально технической и 

физической подготовленности, медицинских показаний). 

Подготовка мест занятий при выполнении комплексов упражнений для развития основных 

физических качеств, формирования осанки и телосложения (расположение инвентаря и 

оборудования, места отдыха после выполнения упражнений, использование средств техники 

безопасности: гимнастических матов, гимнастических скамеек, специальных стеллажей для 

хранения инвентаря и т. п.). 

Приемы страховки и самостраховки при совершенствовании двигательных действий. 
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Физическое совершенствование  

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с гимнастическим обручем: комплекс общеразвивающих упражнений, вращение обру-

ча различными частями тела (руками и туловищем). 

Упражнения с набивными мячами: из положения лежа на спине поднимание и опускание мяча, 

зажатого между коленями; броски набивного мяча от правого и левого плеча на дальность. 

Упражнения на гимнастической стенке: из положения лежа на животе сгибание и разгибание 

туловища с упором о нижнюю рейку, из положения стоя правым (левым) боком и опираясь на 

рейку гимнастической стенки приседание на одной ноге с вынесением другой вперед. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: из упора лежа, руки на скамейке 

отжимание туловища; прыжки через скамейку вдоль на двух ногах с продвижением вперед. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания заболеваний). 

 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 

Комплексы упражнений на формирование телосложения: упражнения без дополнительных 

отягощений; упражнения с дополнительными отягощениями (накладные манжеты на различные 

части тела, гантели, амортизаторы, тренажерные устройства). 

Акробатические комбинации: разнообразные стилизованно оформленные передвижения ходь-

бой (с различным темпом, амплитудой и направлением движений, шириной шагов); 

разнообразные прыжковые упражнения (на месте и с продвижением вперед и в стороны, из упора 

присев); стилизованно оформленные общеразвивающие упражнения, выполняемые в положении 

стоя, сидя и лежа; упражнения в равновесии (на правой и левой ноге, на носках); танцевальные 

движения (элементы вальса, польки, галопа). 

Упражнения в прыжках: прыжок через гимнастический «козел» в ширину, способом «ноги 

врозь» (девочки); 

прыжок через гимнастический «козел» в длину, способом «ноги врозь» (мальчики). 

Упражнения на гимнастических снарядах: комбинация на гимнастическом бревне, состоящая 

из ранее разученных упражнений в ходьбе и в равновесии, ходьбе с полуприседанием на одной 

ноге, упоре присев и «полушпагате» (девочки); комбинация на гимнастической невысокой 
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перекладине — подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) ногой вперед, соскок 

махом назад (мальчики); упражнения на брусьях — махом одной ноги и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижней жерди (девочки); наскок в упор, размахивание в упоре, угол в 

упоре, соскок махом вперед (мальчики). 

Лыжные гонки: одновременный одношажный ход (тренировка в согласовании движений при 

переходе на другие, ранее разученные, способы ходьбы на лыжах); спуск с небольшого полого 

склона в низкой стойке; преодоление трамплина до 50— 80 см в низкой стойке; прохождение 

тренировочных дистанций в режиме умеренной интенсивности с использованием ранее разученных 

способов передвижения на лыжах (мальчики — до 1,5 км; девочки — до 1 км). 

Легкая атлетика: бег с равномерной скоростью (до 300 м); подъем и спуск ходьбой по 

небольшому пологому склону; бег по пересеченной местности в чередовании с ходьбой (мальчики 

до 1 км; девочки — до 800 м). 

Учебные темы по выбору: 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические действия с мячом и 

без мяча, игра по упрощенным правилам; 

• плавание — технические действия при плавании способом брасс (скольжение с подключением 

работы ног, согласование работы ног и рук, повороты), совершенствование техники плавания способом 

«кроль». 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических 

качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 7 класса 

специальных медицинских групп должны иметь представление: 

• о правилах и способах разучивания двигательных действий; 

• о правилах и способах развития физических качеств.  

Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств; 

• выполнять комплекс упражнений с гимнастическим обручем, включая его вращение руками и 

туловищем (девочки); 

• выполнять акробатическую комбинацию, включающую стилизованно оформленные 

передвижения ходьбой и прыжками, общеразвивающие упражнения, перекаты и кувырки 

(мальчики — с учетом состояния здоровья); 
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• выполнять комбинацию на гимнастическом бревне, включающую стилизованные 

передвижения ходьбой и бегом, повороты и равновесие (девочки — с учетом состояния здоровья); 

• выполнять опорный прыжок с разбега через гимнастический «козел» (мальчики). 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в разви-

тии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

 

8   КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Туристские походы и спортивные соревнования как форма активного отдыха и досуга, их цели и 

назначение. Правила организации и проведения пеших туристских походов, соблюдение санитар-

ных и экологических требований. 

Способы деятельности 

Индивидуальные занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой по планам, состав-

ленным учителем (с учетом индивидуальной физической подготовленности и состояния здоровья 

учащихся). 

Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении и перегревании организма, при 

ушибах, вывихах, кровотечениях. 

 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Индивидуализированные комплексы: общеразвивающие упражнения корригирующей и 

оздоровительной направленности (с гимнастическим обручем и набивными мячами, на 

гимнастической стенке и гимнастической скамейке). 

Оздоровительная аэробная гимнастика: композиции, включающие стилизованные способы 

ходьбы, бега и прыжков, общеразвивающие и дыхательные упражнения (девушки). 

Корригирующие комплексы атлетической гимнастики: упражнения с локально-

дифференцированной направленностью, в том числе и на тренажерных устройствах (юноши). 
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Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии 

с рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: акробатика — комбинации из ранее освоенных упражнений 

и движений; упражнения на гимнастических снарядах — комбинация на высоком гимнастическом 

бревне (девочки), включающая ранее разученные упражнения, танцевальные шаги и 

дополнительно включающая соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну (девушки); 

комбинация на гимнастической перекладине, составленная из ранее разученных упражнений и 

дополнительно включающая стойку спиной к перекладине и вис, стоя сзади, согнувшись (юноши); 

комбинация на гимнастических брусьях, составленная из ранее освоенных упражнений с повышенной 

координационной сложностью и дополнительно включающая (с учетом индивидуальных возможностей) 

движения из виса присев толчком ног в упор на нижнюю жердь, из виса присев на нижней жерди 

толчком ног в упор на верхнюю жердь; комбинация на гимнастических брусьях, составленная из ранее 

разученных упражнений с повышенной координационной сложностью и дополнительно включающая (с 

учетом индивидуальных возможностей) махи в упоре на руках, сед с опорой на руки и разведением ног 

(юноши). 

Лыжные гонки: преодоление крутых спусков в низкой стойке; прохождение тренировочных дис-

танций с чередованием ранее разученных лыжных ходов (юноши — 1 км; девушки — до 800 м). 

Легкая атлетика: прикладные действия («туристическая» ходьба, прыжки через препятствия, 

спрыгивание на точность приземления, подъемы и спуски бегом по пологому склону). 

Учебные темы по выбору: 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические действия с мячом и без 

мяча, игра по упрощенным правилам; 

• плавание в полной координации способами кроль на груди и брасс (юноши — до 50 м; девушки — 

до 25 м). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических ка-

честв. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 8 класса специ-

альных медицинских групп должны иметь представление: 

• об основах организации индивидуальных занятий корригирующей гимнастикой, их направленности, 

структуре, содержании и режимах нагрузки (с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности); 
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• о гигиенических требованиях и правилах техники безопасности на занятиях аэробной 

(девушки) и атлетической (юноши) гимнастикой. 

Уметь: 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных действий и 

упражнений и при измерении показателей физического развития и физической подготовленности; 

• выполнять упражнения прикладно-ориентированной туристской подготовки (в соответствии с 

состоянием здоровья, физического развития и физической подготовленности); 

• выполнять акробатическую комбинацию (юноши); 

• выполнять композицию оздоровительной аэробной гимнастики (девушки); 

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

 

9   КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни человека, роль и значение физической культуры в 

профилактике физических и психических напряжений, вредных привычек и снижении негативных 

влиянии окружающей социально-экологической среды. 

Понятие культуры здоровья и ее воспитание в процессе занятий физическими упражнениями 

(формирование культуры телосложения и культуры движений, повышение функциональных воз-

можностей организма, активное развитие памяти, внимания и мышления в процессе занятий 

физической культурой, формирование этических норм общения и коллективного взаимодействия 

при организации разнообразных форм активного отдыха и соревновательной деятельности). 

Способы деятельности 

Составление конспектов индивидуальных занятий корригирующей гимнастикой (на развитие гиб-

кости, формирование телосложения и осанки) и физической подготовкой (на развитие силы, быст-

роты и выносливости), а также занятий по избранному виду спорта (изучение и 

совершенствование технических действий и приемов). 
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Гигиенический и профилактический (оздоровительный) массаж. 

Физическое совершенствование  

Корригирующая и оздоровительная гимнастика 

Композиции оздоровительной аэробной гимнастики, включающие стилизованные способы 

ходьбы, бега и прыжков, общеразвивающие и дыхательные упражнения (девушки). 

Комплексы атлетической гимнастики: упражнения с локально-дифференцированной 

направленностью, в том числе и на тренажерных устройствах (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания заболеваний). 

 

Физическая подготовка 

Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в одном из ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег, прыжки в длину и высоту, прикладно-ориентированная 

туристическая подготовка). 

Лыжная подготовка: передвижение с равномерной скоростью по пересеченной местности с 

использованием освоенных способов ходьбы (юноши — до 1,5 км; девочки — до 1 км). 

Учебные темы по выбору: 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические действия с мячом и 

без мяча, игра по упрощенным правилам; 

• плавание — в полной координации способами «кроль на груди» и «брасс» (юноши — до 100 м; 

девушки — до 50 м). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических 

качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 9 класса 

специальных медицинских групп должны иметь представление: 

• о факторах положительного влияния физической культуры на развитие личностных качеств че-

ловека, его физическое, психическое и нравственное развитие; 

• о планировании индивидуальных занятий корригирующей и оздоровительной направленности 

и по общефизической подготовке. 

Уметь: 
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• выполнять приемы гигиенического и профи- лактического (оздоровительного) массажа; 

• отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для индивидуальных 

занятий оздоровительной физической культурой, выбирать режимы нагрузок с учетом состояния 

здоровья и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных действий и 

упражнений и при измерении показателей физического развития и физической подготовленности; 

• выполнять акробатическую комбинацию (юноши); 

• выполнять композицию оздоровительной аэробной гимнастики (девушки); 

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа подготовлена А. П. Матвеевым (руководитель), Т. Н. Казаковой, Л. В. Каверкиной, Н. 

Н. Назаровой, Т. В. Петровой с учетом Обязательного минимума содержания образования в об-

ласти физической культуры и Минимальных требований к качеству подготовки учащихся основной 

школы по физической культуре. В программе использованы материалы Примерной программы 

по физической культуре для учащихся основной школы (под общей ред. А. П. Матвеева). 

Образовательная область «Физическая культура» в старшей школе призвана сформировать у уча-

щихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 

гармоничном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры для здорового образа жизни. Согласно концепции образования реализация 

данной целевой установки достигается в процессе освоения учащимися основ физкультурно-

оздоровительной деятельности, которые в своем предметном содержании представлены по 

преимуществу средствами общеприкладной физической подготовки и современными 

оздоровительными системами физического воспитания. 

Настоящая образовательная программа определяет содержание предмета «Физическая культура» 

для учащихся старшей школы, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Сохраняя преемственность с аналогичной образовательной программой для основной 

школы, данная программа ориентируется на решение следующих задач: 

• овладение комплексом знаний о современных здоровьеформирующих системах физического 

воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика), их положительном влиянии на 

физические кондиции человека, его репродуктивную функцию и творческое долголетие; 
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• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение оптимального уровня 

работоспособности и физической подготовленности; 

• обогащение двигательного опыта общеприкладными физическими упражнениями, ориенти-

рованными на подготовку к предстоящей жизнедеятельности; закрепление навыков технических и 

командно-тактических действий в базовых видах спорта (гимнастика, акробатика, легкая 

атлетика, спортивные игры); 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и 

взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями; развитие и 

закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Решение этих задач осуществляется в целостном образовательном процессе, объединяющем в 

себе не только уроки физической культуры, как основную форму организации учебной 

деятельности учащихся, но и физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

занятия в группах лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной аэробики, атлетической 

гимнастики и общей физической подготовки. 

Программа характеризуется следующими отличительными особенностями: 

• направленностью на реализацию принципа вариативности, задающего возможность более 

полной реализации личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе, на 

планирование содержания учебного материала с учетом состояния здоровья учащихся, их 

физического развития и физической подготовленности, а также интереса к предмету «Физическая 

культура»; 

• направленностью на реализацию принципа достаточности и структурной сообразности 

программного материала, его непосредственную ориентацию на общеприкладную и личностно-

значимую физическую подготовку и сочетание с основными компонентами физкультурно-

оздоровительной деятельности «Основы знаний о физической культуре о (информационный 

компонент), «Способы деятельности» (операциональный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент); 

• направленностью на приобретение учащимися компетенции в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, которые проявляются в знаниях и умениях самостоятельно проводить занятия по 

укреплению здоровья, совершенствованию физического развития и физической подготовленности, 

как в условиях учебной деятельности, так и в различных формах активного отдыха и досуга. 

Структура и содержание настоящей программы характеризуются преемственностью с програм-

мой учащихся основной школы, но вместе с тем имеют свои отличительные признаки. Так, в стар-

шей школе вместо подраздела «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» вводится 

подраздел «Здоровьеформирующие системы физического воспитания», который в своем учебном 

содержании определяет освоение учащимися не отдельно взятых физических упражнений и их 

комплексов, а целостных системно-организованных занятий с соответствующей динамикой и 

направленностью физических нагрузок, подбором педагогических средств и средств медико-

педагогического контроля. В подразделе «Физическая подготовка» предлагаемый программный 
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материал ориентирован преимущественно на совершенствование техники выполнения 

физических упражнений и двигательных действий, освоенных учащимися ранее. При этом 

программой допускается, что образовательное учреждение имеет право выбирать один из ба-

зовых (программных) видов спорта для углубленного, более качественного освоения учащимися. 

Направленность на активное включение учащихся в самостоятельную деятельность находит свое 

непосредственное отражение в содержании раздела «Способы деятельности». В этом разделе 

делается акцент не только на закрепление ранее сформированных в основной школе навыков и 

умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, но и предлагаются к освоению 

умения, характеризующие возможность индивидуализировать содержание занятий, проводить их с 

учетом собственного состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Специальные медицинские группы комплектуются врачом, который регламентирует конкретно 

для каждого учащегося меру доступности учебного материала соответствующих тем и разделов 

настоящей программы. При необходимости он дополняет программный материал упражнениями 

из лечебной физической культуры и рекомендует учителю методику их применения в ходе 

педагогического процесса. 

В программе изложены также требования к качеству освоения учащимися программного матери-

ала. Эти требования разработаны отдельно для каждого класса. Если тот или иной учащийся по 

медицинским показаниям не может их выполнить в 10 классе, то их выполнение может быть 

перенесено на следующий учебный год. Вместе с тем по окончании 11 класса учащиеся 

специальной медицинской группы должны выполнять не менее 70% требований, изложенных в 

программе. 

 

Примерное распределение программного материала (в учебных часах) 

 

Разделы и темы программного материала 10 

класс 

11 

класс 

Основы знаний о физической культуре 1 1 

Способы деятельности 1 1 

Физическое совершенствование: 

 

- здоровьеформирующие системы физического воспитания 

 

- физическая подготовка 

32 

 

20 

 

10 

32 

 

20 

 

10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10   КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. Чередование нагрузки и 

отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека. Общая характеристика и причины 

возникновения профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их оздоровительное и прикладное 

значение. 

Способы деятельности 

Оценка эффективности занятий физическими упражнениями по внешним признакам, показате-

лям самочувствия и частоте сердечных сокращений 

(пульс). 

Разработка системы индивидуальных занятий производственной гимнастикой в режиме дня (в шко-

ле и вне школы). 

Разработка системы занятий корригирующей гимнастикой (на развитие гибкости, формирование 

телосложения и осанки). 

Аутогенная тренировка и приемы релаксации. 

Физическое совершенствование 

Здоровьеформирующие системы физического воспитания 

Оздоровительная ритмическая гимнастика: композиции (в системе оздоровительных занятий) 

из стилизованных ритмо-темповых и пластических движений с разной амплитудой, траекторией и 

пространственной точностью, статическим и динамическим равновесием (девушки). 

Атлетическая гимнастика: физические упражнения (в системе оздоровительных занятий), в 

том числе с дополнительными внешними отягощениями и использованием тренажерных 

устройств, локального и избирательного воздействия на развитие силы основных мышечных групп 

в сочетании с произвольным дыханием (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Общая профессионально-прикладная физическая подготовка: комплексы производственной 

гимнастики, направленные на оптимизацию умственной и физической работоспособности; 

комплексы упражнений аутогенной тренировки и релаксации; упражнения в преодолении полосы 
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препятствий, включающие разные способы ходьбы, бега, прыжков, лазаний и перелазаний 

(в соответствии с состоянием здоровья). 

Учебные темы по выбору: 

• легкая атлетика — совершенствование индивидуальной техники в беге, прыжках в длину и 

высоту (на материале основной школы); 

• лыжная подготовка — совершенствование техники ранее освоенных лыжных ходов, спусков, 

торможений и подъемов (на материале основной школы); 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — совершенствование технико-тактических дей-

ствий с мячом и без мяча в игре по упрощенным правилам (на ограниченной спортивной площадке, с 

сокращением продолжительности игры, возможностью относительно частой замены игроков и т. п.); 

• плавание способом «кроль на спине»; совершенствование техники плавания способами 

«кроль на груди» и «брасс», а также техники поворотов и стартов (из воды). 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических 

качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 10 класса 

должны развить следующие компетентности в физкуль-турно-оздоровительной области. 

Здоровьесберегающая компетентность 

Знать факторы положительного влияния здорового образа жизни на предупреждение раннего 

развития профессиональных заболеваний и общее состояние организма. 

Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в соответствии с состоянием здоровья и характером 

протекания болезни); 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы «производственной гимнастики» (по выбору 

— для умственной или физической деятельности); 

• выполнять комплекс упражнений аутогенной тренировки; 

• выполнять индивидуально подобранную композицию ритмической гимнастики (девушки); 

• выполнять индивидуально подобранный комплекс упражнений атлетической гимнастики (в 

системе оздоровительных занятий по формированию телосложения) на развитие отдельно 

взятых мышечных групп (юноши). 

Компетентность в физическом самосовершенствовании 
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Знать простейшие способы анализа эффективности занятий физической культурой, 

способы оценивания их положительного влияния на функциональное состояние организма и 

физическую подготовленность . 

Уметь: 

• регулировать физическую нагрузку на занятиях физическими упражнениями в соответствии с 

частотой сердечных сокращений, а также самочувствием и степенью утомления; 

• выполнять комплексы упражнений, направленных на индивидуальное развитие основных 

физических качеств с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

• технически правильно выполнять упражнения и двигательные действия в избранном виде 

спорта. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в разви-

тии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость —- из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения 

сидя на полу. 

 

11   КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Правовые основы физической культуры (извлечения из закона Российской Федерации «О физиче-

ской культуре»). Роль и значение занятий физической культурой для сохранения творческой актив-

ности и долголетия, поддержания репродуктивной функции человека. Расчет «индекса здоровья» 

по показателям пробы Руфье. Технология планирования и контроля в системе регулярных 

оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, физического развития и 

физической подготовленности (общие представления). 

Способы деятельности 

Определение индивидуального «индекса здоровья» (проба Руфье). 

Оценка эффективности влияния системы занятий физическими упражнениями на показатели 

физического развития и физической подготовленности (по учебным четвертям). 

Составление системы индивидуальных занятий физической подготовкой. 
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Физическое совершенствование 

Здоровьеформирующие системы физического воспитания 

 

Оздоровительная аэробная гимнастика: композиции из упражнений локального воздействия 

на различные группы мышц с силовой направленностью; упражнения на гибкость с растяжением и 

произвольным напряжением мышц; стилизованные общеразвивающие упражнения с большой 

амплитудой движении в сочетании с дыхательными упражнениями; стилизованные способы ходьбы 

и бега, выполняемые в умеренном темпе (девушки). 

Атлетические единоборства: основные способы защиты из спортивных и восточных 

единоборств (бокс, самбо, ушу, каратэ, тейквондо); упреждающие удары руками и ногами; 

действия против ударов, захватов и обхватов (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 

рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом состояния здоровья и характера протекания 

заболеваний). 

Физическая подготовка 

Общая профессионально-прикладная физическая подготовка: бег трусцой (юноши); комплексы 

упражнений гигиенической гимнастикой в предродовой период у женщин (девушки). 

Учебные темы по выбору: 

• легкая атлетика — совершенствование индивидуальной техники в ранее освоенных 

легкоатлетических упражнениях; 

• лыжная подготовка — совершенствование техники ранее освоенных упражнений и передви-

жений на лыжах; 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — совершенствование ранее освоенных техни-

ческих и командно-тактических действий; 

• плавание — совершенствование техники ранее освоенных способов плавания. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических 

качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 11 класса 

должны усовершенствовать и закрепить следующие 

компетентности в физкультурно-оздоровителыюй деятельности: 

 

Здоровьесберегающая компетентность 
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Знать: 

• смысл статей закона Российской Федерации «О физической культуре», регулирующих права 

граждан на занятие физической культурой; 

• индивидуальные медицинские показания, особенности физического развития и физической 

подготовленности; 

• основные подходы к индивидуализации занятий оздоровительной физической культурой с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Уметь: 

• определять «индекс здоровья»; 

• планировать занятия по выполнению комплексов физических упражнений ЛФК, исходя из со-

стояния здоровья, уровня физического развития и физической работоспособности; 

• выполнять индивидуально подобранные композиции аэробной гимнастики (девушки); 

• выполнять приемы самозащиты (юноши). 

Компетентность в физическом самосовершенствовании 

Знать особенности организации индивидуальных занятий по физической подготовке, правила 

безопасности на занятиях в спортивных залах и на открытых спортивных площадках. 

Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений, направленных на индивидуальное развитие основных фи-

зических качеств с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности; 

• технически правильно выполнять упражнения и двигательные действия в избранном виде 

спорта. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

 

Организационно-методические основы преподавания физической культуры учащимся специальной 
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медицинской группы 

Учащиеся специальной медицинской группы (подгруппа А и подгруппа Б) занимаются физиче-

ской культурой отдельно от остальных школьников по специальной программе. Поэтому в сетку 

учебного расписания общеобразовательного учреждения включаются уроки физической культуры 

для этого контингента школьников. Из учащихся специальной медицинской группы формируют три 

учебных группы: первая группа — 7—11 лет, вторая группа — 12—14 лет и третья группа — 15—17 

лет. Если число учащихся в учебной группе достаточно большое, то группа может быть разделена на 

две подгруппы (не менее 14 школьников в каждой). 

Уроки физической культуры для учащихся специальной медицинской группы планируются после 

основных занятий из расчета два раза в неделю. Кроме того, учащиеся специальной медицинской 

группы посещают уроки физической культуры для остальных школьников. На этих занятиях они вы-

полняют преимущественно упражнения корригирующей и дыхательной гимнастики, лечебной физиче-

ской культуры, а также двигательные действия на повторение и закрепление материала, 

освоенного на уроках в специальных учебных группах. 

Основной формой занятий с учащимися специальной медицинской группы являются уроки фи-

зической культуры, содержание которых планируется в соответствии со специальной программой. 

По своей педагогической направленности эти уроки носят комплексный характер и включают в себя 

три структурные части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть урока, в зависимости от возраста учащихся, может длиться от 7—8 до 

12—14 мин. Определяя продолжительность этой части урока, необходимо руководствоваться 

тем, что период вырабатывания организма у младших школьников значительно короче, чем у 

старших. Следовательно, для достижения оптимального уровня работоспособности для 

старшеклассников необходимо выделять больший объем времени. Основным содержанием 

подготовительной части урока являются общеразвивающие упражнения, выполняемые в 

чередовании с дыхательными упражнениями. Физическая нагрузка повышается постепенно, путем 

включения в работу все большего и большего количества мышечных групп и увеличения количества 

повторений каждого упражнения. Не рекомендуется форсировать активность систем организма за 

счет включения в подготовительную часть уроков упражнений повышенной интенсивности, т. е. 

выполняемых с большой скоростью и высоким темпом. Средняя частота сердечных сокращений 

(пульс), отражающая функциональную активность организма и особенности динамики его 

вырабатывания, должна нарастать постепенно и к окончанию подготовительной части достигать не 

более 140—150 уд./мин. 

Основная часть урока предусматривает решение его основных задач и структурно подразделяется в 

соответствии с их количеством, т. е. на несколько базовых фрагментов. Учитывая, что по своей 

педагогической направленности уроки физической культуры в специальной медицинской группе 

носят комплексный характер, в их основной части, как правило, выделяют три базовых 

фрагмента. Первый фрагмент связан с решением оздоровительных задач, и его содержание 

соотносится с индивидуальными медицинскими показаниями занимающихся (патологией). Второй 

фрагмент включает в себя задачи по обучению школьников новым упражнениям и двигательным 

действиям. Он соотносится с программным содержанием. Третий фрагмент соответствует задачам, 

связанным с развитием основных физических качеств. Его содержание подбирается прежде всего 
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исходя из задач обеспечения физической готовности учащихся к освоению новых 

упражнений и двигательных действий. Планируя содержание каждого фрагмента основной части, 

необходимо соблюдать определенную логику в последовательности решаемых задач. Так, при 

планировании первого фрагмента, следующего сразу же после подготовительной части урока, уча-

щихся вначале обучают выполнению новых упражнений или комплексов упражнений с корриги-

рующей направленностью. Объясняют способы контроля за физической нагрузкой и определяют ее 

индивидуальную дозировку в зависимости от медицинских показаний. Затем учащиеся приступают 

к выполнению учебных заданий, которые состоят из ранее освоенных и индивидуально 

подобранных упражнений и комплексов. При этом школьники на основе приобретенных знаний и 

освоенных способов деятельности самостоятельно осуществляют регулирование величины 

нагрузки и времени отдыха между упражнениями. Если же на уроке не планируется обучение 

новым упражнениям, то сразу же после подготовительной части учащиеся приступают к 

выполнению индивидуальных учебных заданий с корригирующей направленностью. Во втором 

базовом фрагменте основной части выполнение учебных задач планируется в следующей 

последовательности: задачи начального обучения, задачи углубленного разучивания, задачи 

совершенствования. Если урочным план-графиком на данном конкретном уроке не 

предусматривается, например, решение задач углубленного разучивания, то последовательность 

деятельности выстраивается следующим образом: задачи начального обучения, задачи 

совершенствования. В третьем фрагменте, предусматривающем развитие основных физических 

качеств, также соблюдается определенная логика в последовательности планирования учебных 

задач: развитие координации; развитие быстроты; развитие гибкости; развитие силы; развитие 

выносливости. Используемые для развития этих качеств физические упражнения должны быть 

хорошо освоены учащимися и выполняться ими при условии самостоятельного контроля за ве-

личиной физической нагрузки. При этом учитель наблюдает за учащимися, контролирует их функ-

циональное состояние по внешним признакам и выборочным показаниям частоты сердечных сокра-

щений. Так, в соответствии с рекомендациями С. В. Хрущева для учащихся подгруппы А трени-

ровочный режим нагрузки колеблется в среднем от 140 до 150 уд./мин, а для учащихся подгруппы Б 

— от 125 до 140 уд./мин. По окончании основной части урока, учитель может проконтролировать 

интегральную физическую нагрузку, т. е. нагрузку, которую оказал урок физической культуры в 

целом на организм школьников. Для этой цели рекомендуется использовать пробу Мартине, 

которая проводится следующим образом: 

1. После небольшого отдыха (1—2 мин) у школьника в положении сидя подсчитывается пульс (час-

тота сердечных сокращений) за 15 с и полученный результат приводится к одной минуте 

(например, 20 ударов х 4 = 80 уд./мин). 

2. Затем ученику предлагается выполнить 20 приседаний в спокойном темпе (например, за 30 с) с 

вынесением прямых рук вперед при каждом приседании. 

3. После выполнения пробы в течение 15с вновь подсчитывается пульс и полученная величина при-

водится к одной минуте. Если величина частоты сердечных сокращений находится в диапазоне от 

20 до 30% от исходной, то интегральная нагрузка является оптимальной, ниже 20% — малоэффек-

тивной, от 31 до 50% — высокой, от 51 до 75% — чрезмерной и свыше 75% — запредельной. 

Выборочное проведение подобных процедур является необходимым условием для внесения 

изменений в содержание основной и заключительной части последующих уроков. 



 

 

550

550 

В заключительной части урока, длительность которой определяется исходя из интегральной 

физической нагрузки (от 5 до 7 мин), выполняются восстановительные упражнения, а также 

предусматривается время на объяснение домашнего задания. В качестве восстановительных 

используются упражнения на расслабление и внимание, спокойная ходьба с выполнением 

дыхательных и общеразвивающих упражнений. Объяснение домашних заданий производится в 

сочетании их с демонстрацией и последующим выполнением учащимися. Например, в качестве 

домашнего задания дается комплекс упражнений на гибкость. Учитель, объясняя, показывает его и 

затем вновь выполняет вместе с учащимися. Если есть необходимость, учитель осуществляет 

индивидуальную коррекцию предлагаемого задания. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

производится в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Обязательный минимум содержания начального общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 19.05.98 г. № 1235). 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 19.05.98 г. № 1236). 

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 19.05.98 г. № 1236). 

• Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы, выпускников основной и средней 

(полной) школы по физической культуре. 

• Примерные программы по дисциплине «Физическая культура» для начальной, основной и 

средней школы (А. П. Матвеев и др.). 

• Измерители подготовленности учащихся по образовательной области «Физическая культура» 

для основной и средней школы, которые являются установочными документами для разработки 

содержания государственных экзаменов для выпускников основной и средней (полной) школы и 

включают в себя оценочную шкалу по тестированию основ знаний, умений и двигательной 

подготовленности учащихся. 

• Примерные вопросы к государственной аттестации по образовательной области «Физическая 

культура». Эти вопросы служат основой при подготовке экзаменационного материала для 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003г. №13-51-263/13 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

Приведенные выше нормативные документы вместе с программами для учащихся специальных 

медицинских групп являются основой для разработки региональными органами управления 

образованием совместно с органами здравоохранения региональных учебных программ. 
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Приложение 

 

Признаки утомления 

на уроке физической культуры 
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Степени  

утомления 

Признаки 

Небольшое. 

I степень 

Значительное. 

II степень 

Очень большое. 

III степень 

 

Окраска кожи 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Неравномерное 

покраснение, 

бледность или 

синюшность 

 

Потливость 

Пот на лице, шее, 

ступнях 

Пот в области 

плечевого пояса и 

туловища 

Появление налёта 

соли на одежде и 

висках 

 

Дыхание 

Учащение дыхания, 

при сохранении 

относительной его 

глубины 

Смешанный тип 

дыхания с 

сохраняющейся 

ритмичностью 

Дыхание 

поверхностное, 

неритмичное 

 

 

Движения 

Бодрые, хорошо 

скоординированные 

Неуверенные, с 

небольшими 

ошибками по 

пространственным и 

временным 

характеристикам 

Вялые, с 

опущенными 

плечами, с 

существенным 

нарушением 

координации 

 

 

Внимание 

Концентрированное 

на заданиях учителя 

Незначительные 

отвлечения, ошибки 

при выполнении 

команд и учебных 

заданий 

Концентрация 

внимания при 

громких командах 

учителя, постоянные 

отвлечения, грубые 

ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

 

 

Самочувствие 

Жалоб нет Жалобы на усталость, 

сердцебиение и 

одышку 

Жалобы на 

болезненные 

ощущения в ногах, 

головную боль, 

тошноту 
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Пояснительная записка. 

  Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 8 класса 
средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы 
 Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и 
дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по химии. 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 
целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались 
авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 
содержание должно базироваться на содержании курса построенного по 
концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить 
высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. 
Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году 
обучения, что позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – 
химию элементов и их соединений.  

Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 
полученные знания на богатом практическом уровне.  

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 
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• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Задачи:  

При изучении  курса  химии в  8 классе проводиться параллель с ранее полученными 
знаниями из курса физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении 
молекул и атомов, и биологи 6-7 классов, где дается знакомство с химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ. Поэтому основными задачами для 
освоения базового уровня химии за 8 класс являются: 

- знакомство и развитие сведений о химическом элементе и формах его существования – 
атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента 
(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях). 

- расширение представлений о строение вещества (типологии химических связей и видах 
кристаллических решеток). 

- сформирование знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.    

«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010», рассчитана на 
68 учебных часа, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения химии в 8 классе ученик должен  

знать / понимать: 



 

 

556

556 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

Уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 
элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 
реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
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• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание: 

Введение  

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. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 
Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 
отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 
М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 
как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 
его формуле. 

ТЕМА 1.  Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 
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Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 
периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 
ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 
полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. 

ТЕМА 2.  Простые вещества  

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 
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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. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 
молярного объема газообразных веществ. 

 

ТЕМА 3.  Соединения химических элементов  

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». 
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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. 

ТЕМА 4.   Изменения, происходящие с веществами 

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. 
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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) возгонка иода 
или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 
магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 
получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 
взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 
перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 
пероксида водорода; и) электролиз воды. 

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 5.  Практикум № 1 Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 
с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 
изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и воды. 
4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и определение 
массовой доли его в растворе. 

ТЕМА 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 
Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
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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. Движение 
окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 
кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 
меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

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. 
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Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

ТЕМА 7.  Практикум № 2 Свойства растворов электролитов  

7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 8. Решение экспериментальных задач. 

Основная литература: 

О.С. Габриелян «Химия» 8класс М. Просвещение 2010 

Дополнительная литература 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. «Химия». М. «Просвещение». 

Л.В.Комиссарова, И.Г. Присягина. Контрольные и проверочные работы по химии. 
Издательство «Экзамен».2008 

М.А. Рябов, Е.Ю.Невская. Тесты по химии. Издательство «Экзамен».2009 

 «Химия. 8 класс: Контрольные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия – 8».  
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Пояснительная записка 

 Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 9 класса 
средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы 
 Габриелян О.С., опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное 
и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 
 

Основной задачей курса «Химия»  9 класса является подготовка учащихся на 
уровне требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания образования 
по химии. 

Программа выполняет две основные функции: 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, 
определениеегоколичественныхикачественныххарактеристикнакаждомиз этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной  аттестации учащихся. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании,  общей стратегии обучения, 
воспитания  и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих   целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач.  
  
 Задачи учебного предмета «Химия» 9 класс:  
При изучении курса химии на базовом уровне в 9 классе большое внимание уделяется 
её связи с биологией, литературой, пользуясь необычным способом описания веществ 
или химических процессов. Впервые вводится понятие органической химии.   
Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс являются: 
- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов 
(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других неметаллов). 
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- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном 
отношение веществ. 
- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.    
 
Учебно-методический комплект 
 Химия. 9 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 8-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
 Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Планирование 
учебного материала по химии рассчитано на 68 учебных часов (34  учебные недели). 
 
Рабочая программа предусматривает проведение: 
 контрольных работ- 5, 
практических работ- 6,  
лабораторных опытов-17. 
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. 
 
Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные; 
групповые; 
индивидуально-групповые; 
фронтальные; 
практикумы. 
 
Формы контроля ЗУН (ов); 
наблюдение; 
беседа; 
фронтальный опрос; 
опрос в парах; 
практикум. 
 
 
 
 Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  
знать / понимать: 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 
реакций, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, кислотные и 
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основные свойства, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
•основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
Строения органических соединений, теорию строения органических веществ; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 
•важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная, уксусная кислоты; щелочи ,аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
Уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена; 
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
 

Содержание тем учебного курса 
 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 
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теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 
Генетические ряды металла и неметалла. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 
Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
ТЕМА 1.Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 
связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 
Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 
напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 
конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 
свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды 
и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение 
в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 
соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие 
соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном 
хозяйстве. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 
(II) и (III). 
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 
алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные 
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
ТЕМА 2. Практикум № 1. 
Свойства металлов и их соединений  
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение веществ. 
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ТЕМА3. Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 
Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 
неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 
Относительность понятий «металл», «неметалл». 
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 
химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 
галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 
хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 
реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 
жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 
фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 
на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 
природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 
промышленности. 
ТЕМА 4. Практикум № 2 
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Свойства неметаллов и их соединений  
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 
собирание и распознавание газов. 
ТЕМА 5. Органические соединения  
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 
веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 
Применение метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 
кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль. 
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и 
глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-
этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 
оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 
перьев). Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 
глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом.  
ТЕМА 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 
свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение периодического закона. 
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. 
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Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 
металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 
амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 
свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 
окисления-восстановления. 
 
Формы и средства контроля 
Контрольные работы: 
Входная контрольная работа  
Контрольная работа. Тема: «Неметаллы». 
Контрольная работа. Тема: «Органические вещества». 
Итоговая контрольная работа. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 
Основная литература: 
Химия. 9 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  
«Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 
Дополнительная литература: 
Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 
1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
2. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 
 
Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых для 
реализации программы 
1.Печатные пособия 
1.1.  Серия справочных таблиц по  органической химии. 1.2.  Руководства для 
лабораторных опытов и практических занятий по химии (8-11 кл) 
1.3.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
2.     Учебно-лабораторное оборудование 
2.1.  Набор для моделирования органических веществ. 
2.3.  Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Каучук», «Нефть и продукты ее 
переработки», « Каменный уголь». 
3.     Учебно-практическое оборудование 
3.1. Набор «Углеводороды». 
3.2. Набор  «Кислородосодержащие органические соединения». 
3.3. Набор  «Кислоты органические» 
3.4. Набор  «Углеводы. Амины». 
3.5. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные 
приборы. 
4. Информационно-коммуникативные средства  
4.1. Мультимедийные программы по всем разделам курса химии 8-10 класс. 
4.2. Компьютер и мультимедийный  проектор. 
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Приложение к учебному плану, 
утвержденному директором  

МАОУ Сибирский лицей г. Томска  
от 05.07.2016 г.                                        

  
 

Формы проведения промежуточной аттестации  
(подпункт 1 статьи 58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

на 2016-2017 учебный год  
  

Учебные предметы Классы / формы аттестации  

7а 7б 8 а 8 б 8 в 9 а 9 б 9 в 
Русский язык Диктант Диктант Диктант Тестиро

вание 
Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Литература Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Устно по 
билетам 

Иностранный язык  
(английский)  

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Математика Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Информатика и ИКТ - - Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

История Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Обществознание  
(в т.ч. экономика и право) 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

География Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Физика Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Химия Тестиро
вание 

- Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Тестиро
вание 

Биология Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Искусство  - - Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Экзамен 
по 

билетам  

Технология Проект Проект Проект Проект Проект - - - 
Изобразительное 
искусство  

Зачет  Зачет  - - - - - - 

Музыка  Тестиро
вание 

Тестиро
вание  

- - - - - - 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Реферат, 
доклад  

Физическая культура Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

Сдача 
нормати
вов  

 

 

 


