


1.Пояснительная записка к образовательной программе школы. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение п. Ноглики Средняя 

общеобразовательная школа № 2 стремится построить программу образования таким образом, 

чтобы, сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия, направленные на 

формирование здоровой и образованной личности, на развитие способностей учеников, проявления 

неповторимости, индивидуальности каждого. 

Образовательная программа школы является стратегическим и тактическим нормативным 

управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса на 2012-2016гг. 

Реализация образовательной программы обеспечивает достижение наиболее эффективных и 

качественных результатов обучения, воспитания и развития благодаря плановой, целенаправленной 

управленческой и педагогической деятельности. 

Содержание образовательной программы ориентировано на 

• обеспечение базового стандарта образования на основе рекомендаций нормативных 

документов, Федерального базисного учебного плана, требований СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• разработку модели непрерывного образования школьников на различных ступенях обучения; 

• разработку комплекса мероприятий по созданию наиболее оптимальных и эффективных 

психолого-педагогических условий для обучения, воспитания и развития, для 

самореализации индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

• создание оптимальных условий для умственного, нравственного, физического и 

эстетического развития личности, формирование у обучающихся адекватной современному 

уровню и уровню ступени обучения целостной картины мира, а также знаний, умений и 

навыков по учебным предметам; 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей на основе 

дифференцированного, личностно-ориентированного, индивидуального подходов к 

обучению, воспитанию, развитию и социализации ребёнка. 

Основой образовательной программы школы являются такие составляющие как 

индивидуализация, гуманизация и демократизация образования, что обеспечивает ее развивающий 

характер, непрерывность, системность и управляемость на всех этапах. 

Школа 21 века призвана ориентировать не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и развитие личности, познавательных и созидательных способностей учащегося. 

Начальная школа, как базовое звено образования, должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

Назначение образовательной программы школы в том, чтобы создать условия для 



воспитания высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

осознающих ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны. 

Школа признает ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в 

социокультурной модернизации современного российского общества, удовлетворении актуальных и 

перспективных потребностей личности и общества, развитии государства, укреплении его обороны 

и безопасности, развитии отечественной науки, культуры, экономики и социальной сферы. 

В основе образования в школе лежит системно-деятельностный подход, концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным способностям. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент обучения, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы создает основу для самостоятельного успешного усвоения 



обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа регламентирует: 

условия освоения образовательной программы; 

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся; 

организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

• обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 

• создание необходимых условий для организации предпрофильной подготовки; 

• создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей обучающихся; 

• использование современных образовательных технологий; 

• широкое развитие сети внеклассной работы; 

• использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 

Образовательная программа - это маршрут, на котором образовывается личность, вместе с 

тем - это нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования на 

соответствующей его ступени, а также пути их достижения. 

2. Образовательная программа основного общего образования 

II ступень обучения (7-9 классы) 

2.1 . Целевое назначение. 

• реализация в полном объеме конституционных прав детей на образование; 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Федеральным Базисным учебным 

планам; 

• создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания образования 

данного уровня; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

• сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

• создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

• предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах 

учебной деятельности; 

• формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, обобщать); 

• создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности; 



• развитие у учащихся познавательных интересов и творческих способностей; 

• развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

• развитие творческих способностей детей; 

• воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему миру людей и миру природы. 

Ведущие задачи: 

1. Создание условий для познания ребенком самого себя, своих потребностей, стремлений 

и желаний, развития разных возможностей мировосприятия. 

2. Организация познания элементов окружающего мира, формирования элементов научной 

картины мира, что становится базой для дальнейшего обучения на 2-й ступени. 

3.  Поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в     

различных видах деятельности. 

2.2.Ожидаемый результат. 

• Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

• Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его полное 

достижение к окончанию основной школы. 

• Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 

обучению. 

• Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута. 

• Сформированность основных ключевых компетенций и получение социальнозначимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Выпускник основной школы - это ученик: 

• успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне; 

• обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения; 

• умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

• с активной гражданской позицией, со сформированными нравственными понятиями; 

• способный видеть и понимать гармонию и красоту; 

-знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенства. 

2.3.Учебный план. 

  Основное общее образование реализуется через пятилетний срок освоения 



Государственных образовательных программ.   

Обязательными для изучения учебными предметами основного общего образования 

являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, природоведение, физика, химия, биология, технология, 

ОБЖ, физическая культура, ИЗО, МХК, музыка. Предусмотрены часы на проведение 

факультативных курсов и проектной деятельности. 

Учебный план МБОУ СОШ № 2  

на 2016-2017 учебный год основное общее образование 

 

 

 

 

 

Федеральный 

компонент  

Учебные предметы  Классы/количество часов в 

неделю  

Всего  

  7  8  9 

Русский язык    3 3 2 8 

Литература    2 2 3 7 

Английский язык    3 3 3 9 

Математика   5 5 5 15 

Информатика  и ИКТ    1 2 3 

История    2 2 2 6 

Обществознание    1 1 1 3 

География   2 2 2 6 

 Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология    2 2 2 6 

Музыка    1 0,5 0,5 2 

ИЗО   1 0,5 0,5 2 

Технология    2 1  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура    3 3 3 9 

Итого   29 31 30 90 

Региональный  

(национально- региональный 

компонент) 

  1 1 1 3 

 Краеведение    1 1 1 3 

Компонент образовательного 

учреждения 

  2 1 5 8 

Прохождение 

программы 

Русский язык   1   1 

Факультативные 

курсы 

Нивхский язык   1 1 1 3 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

    1 1 

Гражданин. Общество. 

Право 

    1 1 

Элективные 

курсы 

Изобразительно – 

выразительные 

средства речи 

    1 1 



Технология работы с 

контрольно 

измерительными 

материалами  

    1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  32 33  65 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

    36 36 

                 2.4. Рабочие программы по предметам. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской Федерации" 

-Приказа Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе»; 

-Стандарта общего образования по английскому языку. 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по английскому языку; 

-Примерной программы основного (общего) образования по английскому языку и 

включающей в себя компонент государственного стандарта общего образования и 

программного курса английского языка к УМК Гроза и др. «New Millennium English» для 

учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений России. Титул , 2009. 

-Учебного плана школы. 

Место курса: 

Иностранный язык – один из важнейших предметов в системе подготовки 

современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Тематическое планирование рассчитано на 3 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть на 105 часов в год. 

Предлагаемая программа предназначена для 7-9-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

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 

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 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Данная 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 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 класс– 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Не теряйся! 10 10 

2 На старт, внимание, марш! 9 9 

3 Вот это музыка! 10 10 

4 Звезды и полосы 9 9 

5 На экране. 11 11 

6 Я в этом мире. 9 9 

7 Из прошлого в будущее. 8 8 

8 Исследования. 10 10 

9 Космос зовет. 9 9 

10 Добро пожаловать в Россию.  17 17 

10.1 Программа визита 12 12 

10.2 Повторение пройденного за год 5 5 

 ИТОГО: 102 102 

 

 



8 класс – 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 
Рабочая программа 

1 «Мир подростка» 11 11 

2 «В магазине» 10 10 

3 «Взаимопонимание» 10 10 

4 «Выдающиеся люди» 9 9 

5 «Творчество» 9 9 

6 «Я дома» 11 11 

7 «Когда мы вместе» 10 10 

8 «Следствие идёт!» 11 11 

9 «Голубая планета» 11 11 

10 «Мечты, мечты» 11 11  
Итого: 102 102 

9 класс– 102 часа 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая 

программа 

1 «Личности» 11 11 

2 «Наш хрупкий мир» 10 10 

3 «Учись учиться» 10 10 

4 «Наша  удивительная страна» 9 9 

5 «Австралия» 9 9 

6 «Новости» 11 11 

7 «Кем быть?» 10 10 

8 «Свободное время» 11 11 

9 «Книги» 11 11 

10 «В здоровом теле – здоровый дух» 11 11 

 Итого: 102 102 

 ВСЕГО: 306 часов 306 часов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Общее количество контрольных работ - 48 из расчета:4 контрольные работы в 

четверть (контролируется владение учащимися основными видами речевой деятельности: 

говорением, чтением, письмом, аудированием. 

7-й класс - 16  

8-й класс - 16  

9-й класс - 16  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №2 всего на изучение учебного предмета 

«Английский язык» в основной школе выделяется 306часов, из них по 102 часов в 7-м, 8-м, 

9-м классах (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

Социально-бытовая сфера (50 часов). Тема «Оставайся на связи»: телефонный 

разговор, СМС сообщения, средства связи, культура общения. Тема «На старт, внимание, 



марш» : виды спорта, занятия физкультурой, уроки физкультуры. Тема «Звучит круто» : 

музыкальные стили и направления, музыкальные инструменты, роль музыки в жизни 

человека, хит-парады. Тема «Я в мире»: друзья, черты характера, понятие дружбы, верные 

друзья. Тема «Вселенная зовет»: планеты, жизнь в космосе и полеты в космос. 

Социально-культурная сфера (33 часа). Тема «Звезды и полоски»: Америка и ее 

достопримечательности, история появления, выдающиеся люди, праздники Америка. Тема 

«Звезды и полоски»: Америка и ее достопримечательности, история появления, выдающиеся 

люди, праздники Америка. Тема «На экране» (11 часов): фильмы, жанры фильмов, обзор 

фильмов и составление сценария. Тема «Добро пожаловать в Россию» 14 часов): народные 

ремесла, праздники, природа России и родного края. 

Учебно-трудовая сфера (8 часов). Тема «Прошлое, настоящее, будущее»: вещи 

прошлого, история вещей, этикет в разные времена, школа прошлого. Тема «Мир тайны»: 

детективы, расследования, преступление и наказание, тайны мира. 

8 класс 

Социально-бытовая сфера (60 часов). Тема «Мир подростка» : отдых на каникулах, 

современные подростки и новые технологии, проблемы подростков. Тема «Магазин вокруг»: 

покупки, денежные единицы разных стран, подарки и реклама. Тема «Личные утверждения» 

: определение черты характера человека, его качества, типы личности, типы темперамента. 

Тема «Чувствуй себя как дома»: типы жилищ, личное пространство подростка. Тема 

«Чувствуй себя как дома»: типы жилищ, личное пространство подростка. Тема «Голубая 

планета»: планета Земля, экология планеты, проблемы чистой воды. 

Социально-культурная сфера (32 часа). Тема «Выдающиеся люди»: знаменитые 

люди, героические поступки, рекорды и рекордсмены. Тема «Быть вместе»: дни рождения и 

традиции празднования в разных странах, мобильные телефоны, толерантное отношение к 

людям различных  национальностей. Тема «Мечты, мечты»: мечты человека, проблема сна, 

причины возникновения снов. 

Учебно-трудовая сфера (20 часов). Тема «Творчество и инновации»: изобретатели и 

изобретения, развитие творчества подростка. Тема «Успех в расследовании»: детективы, 

проведение расследования, сбор доказательств, составление детективного рассказа. 

9 класс 

Социально-бытовая сфера (32 часа). Тема «Люди как личности: описание внешности, 

черты характера, примеры для подражания. Тема «Наш хрупкий мир»: проблемы экологии, 

мусор в космосе, забота об окружающей среде, планета Земля. Тема «В здоровом теле, 

здоровый дух» : питание в школе, здоровый образ жизни, физкультура и спорт для человека. 

Учебно-трудовая сфера (40 часов). Тема «Учись учиться»  : цели, способы и методы 

обучения, образование в разных странах, Тема «Что нового»: издательства, выпуск газет, 

репортажи, журналистика. Тема «Какова твоя жизненная позиция»: мир профессий, выбор 

профессий, популярные профессии. Тема «Книги»: значение книг в жизни человека, жанры 

книг, любимые книги и отзывы на них. 

Социально-культурная сфера (30 часов). Тема «Наша разнообразная страна»: 

население, географическое положение, климат нашей страны, особенные места и 

достопримечательности России. Тема «Давайте путешествовать по Австралии»: 

путешествия, заказ билетов, отеля, поведение в аэропорту, размещение в отеле. Тема 

«Развлекись»: знаменитые парки развлечений, музеи, достопримечательности городов. 

Речевые умения 

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 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 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2х 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 

учащихся 6 классе, 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 – 500 слов. 

• Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

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. 

• 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 –60 слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны родного края. 

8 класс 

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 3х 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; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

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 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

      Объем диалогов - не менее 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

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 10 фраз. 

Аудирование 

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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

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/ 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, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) 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). 

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. 

 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. 

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 лексики 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. 

9 класс 

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 4х 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; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

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 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

      Объем диалогов - не менее 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

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. 

Аудирование 

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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

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/ 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, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) 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 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 90 слов). 

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. 

 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. 

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 лексики 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 

7 класс 

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. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

• а) аффиксации: 

• глаголыспрефиксамиre- (rewrite); 

• существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречияссуффиксом - ly (quickly); 

• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• б) словосложения: существительное + существительное (football) 

• в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

• 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); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); 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, всех типов вопросительных предложений ( 

общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) 

и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: tobegoing to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

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, PresentContinuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should). 

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); 



существительных в функции прилагательного ( art gallery), 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); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20.  

8 класс 

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 школьниками 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 ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 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. 

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, конструкцийbe/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 cогласования 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 признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

9 класс 

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 школьниками 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. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

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); 

словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 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. 

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, конструкцийbe/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 cогласования 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 признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты  выпускников основной школы, формируемые при       

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи( сообщение/рассказ/ интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста( 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры; 



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

речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

• распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора ( скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

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

( всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в  условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 



Б. В познавательной сфере: 

• умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;     

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать, слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом ( грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере : 

• представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  
Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 7-9 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

1 

2.  

Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового 

тысячелетия/New Millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. Шалимова, 

Обнинск: Титул, 2011. 

1 

3.  

Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English:учебники для 

7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

/ Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2012 

5 

4.  

Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: рабочая 

тетрадь к учебникам для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / 

Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2010 

5 

5.  

Английский язык: книги для учителя к учебникам для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 

2010 

5 

6.  

Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: 

аудиоприложение(МР3) к учебникам для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 2010 

5 

7.  

Английский язык нового тысячелетия/ New Millennium English: обучающие 

компьютерные программы к учебникам для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск.: Титул, 

2011 

5 

8.  Англо-русские и русско-английские словари. 15 

2. Печатные пособия 

9.  Контрольно-измерительные материалы  

10.  Карточки  

3. Технические средства обучения 

11.  Компьютер 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

12.  Интерактивная доска или мультимедийная установка 1 

5. Игры и игрушки 

13.  Мяч 1 

14.  Перчаточные куклы 5 

15.  Настольные игры 2 

6. Оборудование класса 

16.  Лексико-грамматические таблицы  

17.  Стенды 2 

14. Уголок подготовки к ЕГЭ 1 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

Итоговый контроль и оценивание проводится раз в четверти по прохождении трех 

разделов или в конце учебного года; 

Промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит 

на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет учащимся и 

учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении материала; 

Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 

предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также может осуществляться 

при проверке домашней работы. 

Уровень владения языковым материалом определяется по результатам выполнения 

учащимися коммуникативно-ориентированных контекстуальных заданий на 

множественный выбор, заданий на лексико-грамматические трансформации, заполнение 

пропусков, нахождение соответствий и несоответствий, а также заданий на 

словообразование, реорганизацию на уровне слов, предложений, фраз. 

Определение уровня сформированности социокультурных знаний, умений и 

навыков учащихся проверяется также  с помощью тестирования, на основе материала по 

культуре англо-говорящих стран и своей страны, своего края, региона, города, традициям 

и обычаям своего народа, научным и культурным достижениям России и её вкладу в 

развитие мировой культуры.  

 

  



БИОЛОГИЯ 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   

основного общего образования по биологии и Программы курса  для 7-9го класса автора В. Б. 

Захаров, Н. И. Сонин // Биология в основной школе: Программы. – М.: Дрофа, 2008. – 72 , 

отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими требования 

к уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии 

 в 7 классе отводится 68 часов по  2 ч. в неделю. 

 Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч. в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю.  

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования,а также Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. Курс биологических дисциплин 

входит в число естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути 

познания человеком природы. 

  В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся 

определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая 

связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических 

законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 

функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования 

человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость 

ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 

психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 

деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 



  В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают 

место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 

проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. Учебный курс 

«Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, 

научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у 

учащихся эмоционально-ценностное формирования компетенции в интеллектуальных, 

гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. Курс предполагает 

проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Заявленное в 

программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность 

выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального 

обеспечения школы, профиля класса и 

резерва времени. 

Рабочая программа адресована учащимся 7 -9 класса средней общеобразовательной школы и 

является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации 

общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования 

на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

• обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных 

уроков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

Концептуальной основой раздела биологии 7-9 класса являются идеи интеграции 

учебных предметов; преемственности начального и основного общего образования; 

гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 



закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и 

задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7-9 классе 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 уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания 

живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их 

разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система 

уроков, представленная в рабочей программе. 

Цели: 

• 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; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение биологии в 7-9 классе 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 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. 

Задачи: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение 

между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего 

оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-



эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных 

часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся.  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена 

проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных 

тем; личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, 

конференции, игры, тренинги. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой. 



В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, 

а также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу 

урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший 

этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными 

как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

учащихся.  

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные . 

Требования к уровню подготовки учащихся . 

Предметные результаты обучения. 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 



биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 



привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

—находить значения терминов в словарях и справочниках; 

—выделять тезисы и делать конспект текста; 

—делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за   свою Родину; 

—осознание ответственности и долга перед Родиной; 

—проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 

деятельности; 

—осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 



—осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный 

мир, эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

—умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

—осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению,культуре; 

—формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Содержание программы 7класс. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

I. Введение  3   Определяют понятия: 

«систематика»,«зоология», 

«систематические категории». 

Описывают и сравнивают 

царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития 

зоологии.Классифицируют животных. 

Отрабатывают правила работы с 

учебником. 

II Царство 

прокариоты. 
3  Определяют понятия: 

«простейшие»,«корненожки», 

«радиолярии», «солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших 

с растениями. Систематизируют знания 

при заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения 

и значением в природе 

и жизни человека.  

III. Царство грибы. 4 2 Характеризуют современные 



представления о происхождении грибов. 

Выделяют основные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Распознают на 

живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Дают определение 

понятия «грибы_паразиты» (головня, 

спорынья и др). Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Выполняютпрактические работы. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). 

IV. Царство 

растения. 

16 10 Характеризуют основные черты 

организации растительного организма. 

Получают представление о 

возникновении одноклеточных и 

многоклеточных водорослей, 

особенностях жизнедеятельности 

растений. Определяют понятия: 

«фотосинтез»,«пигменты», 

«систематика растений», «низшие» и 

«высшие растения». Дают характеристику 

основных этапов развития 

растений. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовятся 

к устному выступлению. 

V Царство 

животные. 

40 8 Животный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика 

животных; таксономические категории; 

одноклеточные и 

многоклеточные(беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных 

в биоценозах; трофические уровни 

и цепи питания причины их 

взаимоотношений. Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному 

выступлению с презентацией «Мир 

животных». 

VI Царство 

вирусы. 

1  Дают общую характеристику вирусов и 

бактериофагов, запоминают историю 

их открытия. На конкретных примерах 



 

 Содержание программы 8 класс. 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

В том числе 

лабораторных 

работ 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1.  
 Человек как 

биологический 

вид   

2 
 

Характеризуют место человека в системе 

органического мира. Выделяют 

существенные признаки, доказывающие 

родство человека и животных.  

2.  
 

Происхождение 

человека 

3 
 

Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека,  

делают выводы. Объясняют 

биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Характеризуют 

основные этапы эволюции человека. 

Определяют характерные черты рас 

человека. Объясняют роль наук о человеке 

для сохранения и поддержания его 

здоровья. Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных учёных в 

развитие знаний об организме человека 

3.  

Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

3 
2 

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человека_, 

находят их на таблицах, микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь строения и 

функций тканей, органов и 

систем органов человека. Различают на 

таблицах органы и системы органов 

человека, объясняют их роль в организме. 

показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных паразитов 

на генетическом уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят 

примеры вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания у человека и 

животных. Объясняют необходимости 

меры профилактики вирусных 

заболеваний. Запоминают гипотезы 

возникновения вирусов. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. 

Готовят презентации. 

 Итого: 67+1 

резерв 

20  

     



4.  Координация и 

регуляция 
2 

 

Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. 

Характеризуют основные функции желёз 

внутренней секреции и их строение. 

Объясняют механизм действия гормонов. 

Характеризуют структурные компоненты 

нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, 

распознают их на таблицах, объясняю тих 

функции. Сравнивают нервную и 

гуморальную регуляции. Объясняю 

причины нарушения функционирования 

нервной системы 

 

5.  Нервная 

система 
6 

2 

Хапактеризуют строение и значение 

нервной системы. Определяют 

расположение центральной и 

периферической нервных систем. 

Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение 

нервного импульса. Строение и функции 

спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и её связи с другими 

отделами мозга. 

6.  Анализаторы 4 
1 

Выявляют существенные признаки 

строения и функционирования органов 

чувств, распознают их на наглядных 

пособиях. Соблюдают меры профилактики 

заболеваний органов чувств. 

7.  Опора и 

движение 
8 

3 

Характеризуют роль опорно_двигательной 

системы в жизни человека. Распознают 

части опорно_двигательной системы на 

наглядных пособиях. Определяют типы 

соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и 

строения костей. Объясняют особенности 

строения скелетных мышц. Находят их на 

таблицах. Объясняют условия нормальног 

развития опорно-двигательной системы. 

Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

8.  
Внутренняя 

среда 

организма 

4 
1 

Выделяют существенные признаки 

внутренней среды организма. Сравнивают 

между собой клетки крови, называют их 

функции. Выявляют взаимо-связь между 

строением и функциями клеточных 

элементов в крови. 

Объясняют механизм свёртывания и 

принципы переливания крови. Выделяют 



существенные признаки иммунитета. 

Объясняют ценность вакцинации и 

действие лечебных сывороток. 

9.  Транспорт 

веществ 
4 

3 

Выделяют существенные признаки 

транспорта веществ в организме. 

Различают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем, 

описывают их строение. Описывают 

движение крови по кругам 

кровообращения. Называют этапы 

сердечного цикла. Сравнивают 

особенности 

движения крови по артериям и венам. 

Осваивают приёмы измерения пульса, 

кровяного давления, оказания первой 

доврачебной помощи при кровотечениях. 

10.  Дыхание 5 
1 

Выявляют существенные признаки 

дыхательной системы, процессов дыхания 

и газообмена. Различают на таблицах 

органы дыхания, описывают их строение и 

функции. Сравнивают газообмен в лёгких 

и тканях. Объясняют 

необходимость соблюдения 

гигиенических мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний, борьбы с 

табакокурением. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной помощи при 

спасении утопающих и отравлении 

угарным газом. 

11.  Питание и 

пищеварение 
5 

1 

Выделяют существенные признаки 

процессов питания и 

пищеварения.Различают органы 

пищеварительной системы на таблицах и 

муляжах.Объясняют особенности 

процессов 

пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. 

Аргументируют необходимость 

соблюдения гигиенических и 

профилактических мер нарушений работы 

пищеварительной системы. 

12.  
Обмен веществ 

и энергии. 

Витамины. 

3 
 

Общая характеристика обмена веществи 

энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их 

роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

13.  Выделение  1 
 

Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы, распознают 

её отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс 



мочеобразования.Соблюдают меры 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

14.  Покровы тела 3 
1 

Выявляют существенные признаки кожи, 

описывают её строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, роль 

процессов закаливания. Учатся оказывать 

первую помощь при повреждениях кожи, 

тепловых солнечных ударах. 

Знакомятся с гигиеническими 

требованиями по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой. Доказывают 

необходимость их соблюдения. 

15.  Размножение и 

развитие 
3 

 

Выявляют существенные признаки 

процессов воспроизведения и развития 

организма человека. Называют и 

описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. 

Описывают основные этапы 

внутриутробного развития человека. 

Определяют возрастные этапы развития 

человека. 

16.  
Высшая 

нервная 

деятельность 

8 
1 

Выделяют основные особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Объясняют рефлекторный характер 

высшей нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные признаки 

поведения, связанные с особенностями 

психики человека. Описывают типы 

нервной системы. Объясняют значение 

сна, характеризуют его фазы. 

17.  Человек и его 

здоровье 
4 

 

Осваивают приёмы рациональной 

организации труда и отдыха. Знакомятся с 

нормами личной гигиены, профилактики 

заболеваний. Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной помощи. Доказывают 

необходимость вести здоровый образ 

жизни. Приводят данные, доказывающие 

пагубное воздействие вредных привычек. 

 Итого: 68 14  

           

Лабораторные работы по биологии в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

1.  Лабораторная работа №1 

«Строение клетки» 

2.  Лабораторная работа №2 

 «Микроскопическое строение тканей» 

3.  Лабораторная работа №3 

 «Определение безусловных рефлексов спинного мозга». 



4.  Лабораторная работа №3 

 «Определение безусловных рефлексов спинного мозга». 

5.  Лабораторная работа №4 

«Рефлексы головного мозга». 

6.   Лабораторная работа №5 

«Строение глаза» 

7.  Лабораторная работа №6 

«Свойства костей. Состав костей» 

8.  Лабораторная работа №7 

«Строение мышечных тканей» 

9.  Лабораторная работа №8 

«Выявление нарушения осанки» 

10.  Лабораторная работа №9 

«Микроскопическое строение крови человека» 

11.  Лабораторная работа №10 

«Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений». 

12.  Практическая работа «Первая помощь при травмах органов кровообращения, 

кровотечениях». 

13.  Лабораторная работа №11 

«Действие желудочного сока на белки» 

14.  Лабораторная работа №12 

«Коленный рефлекс» 

 

Содержание программы 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1.  Введение 2 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«биология» ,«микология», «бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая 

биология». Характеризуют биологию как науку о живой 

природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. Приводят 

примеры профессий,связанных с биологией. Беседуют с 

окружающими (родственниками,знакомыми, сверстниками) 

о профессиях, связанных с биологией. Готовят презентации 

о профессиях, связанных 

с биологией, используя компьютерные 

технологии. 

2.  Общие 

закономернос

ти развития 

живой 

природы 

15 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«жизнь», «жизненные свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», «размножение», 

«наследственность», «изменчивость»,«развитие», «уровни 

организации живого». Дают характеристику основных 

свойств живого. Объясняют причины 

затруднений, связанных с определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических систем разного уровня 

организации. Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и неживой природы. 

3.  Возникновен 7 ч Определяют понятия: «коацерваты»,«пробионты», «гипотеза 



ие и развитие 

жизни на 

Земле 

симбиотического происхождения эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения эукариотических клеток и их 

органоидов путём впячивания клеточной мембраны», 

«прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». Характеризуют основные 

этапы возникновения и развития жизни на Земле. 

Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивают гипотезы А. И. Опарина 

и Дж. Холдейна.Обсуждают проблемы возникновения и 

развития жизни с одноклассниками 

и учителем. 

4.  Химическая 

организация 

живого 

2 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«органические вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры (липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. Описывают 

особенности строения органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины изучения свойств 

органических веществ именно в составе клетки; 

разнообразия свойств биополимеров, входящих в состав 

живых организмов. Анализируют текст учебника с целью 

самостоятельного выявления биологических 

закономерностей. Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибо_ 

нуклеиновая кислота, или ДНК. Рибонуклеиновая кислота, 

или РНК. Азотистые основания: аденин, гуанин, цитозин, 

тимин, урацил. Комплементарность. Транспортная РНК 

(тРНК). Рибосомальная РНК (рРНК). Информационная РНК 

(иРНК). Нуклеотид. Двойная спираль ДНК. 

5.  Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии 

2 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в биологических системах. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное кислородное ферментативное расщепление 

глюкозы», «гликолиз», «полное кислородное расщепление 

глюкозы»,«клеточное дыхание». Характеризуют основные 

этапы энергетического обмена в клетках организмов. 

Сравнивают энергетическую эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания. Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «световая фаза фотосинтеза», 

«темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы»,«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

6.  Общие 

принципы 

клеточной 

организации 

8ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«клетка», «методы изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная микроскопия», «клеточная 

теория». Характеризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, её химический состав, 

методы изучения. Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и электронной микроскопической 

техники. Определяют понятия, формируемые 



в ходе изучения темы: «цитоплазма»,«ядро»,«органоиды», 

«мембрана»,«клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». Характеризуют и сравнивают процессы 

фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной мембраны. 

7.  Формы 

размножения 

организмов 

2 ч. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«размножение организмов», «бесполое размноже_ 

ние», «почкование», «деление тела»,«споры», «вегетативное 

размножение», «половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники»,«яичники», 

«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень организации живого, 

процессы бесполого и полового размножения, сравнивают 

их. Описывают способы вегетативного размножения. 

растений. Приводят примеры организмов, размножающихся 

половым и бесполым путём. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез»,«период 

размножения», «период роста», «период созревания», 

«мейоз I»,«мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца»,«оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у покрытосеменных», «эндо_ 

сперм». Характеризуют стадии развития половых клеток и 

стадий мейоза по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую сущность митоза и 

оплодотворения. 

8.  Основы 

биологии 

развития 

4 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«онтогенез»,«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный период онтогенеза», 

«прямое развитие», «непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», «биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза на примере различных 

групп организмов. Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере животных с прямым и 

непрямым 

развитием. 

9.  История 

представлени

й о 

наследственн

ости и 

изменчивости

. 

Закономернос

ти 

наследственн

ости 

9 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные признаки», «рас_ 

щепление», «закон чистоты гамет».Характеризуют сущность 

гибридологического метода. Описывают опыты,проводимые 

Г.Менделем по моногибридному скрещиванию. Составляют 

схемы скрещивания. Объясняют цитологические основы 

закономерностей 

наследования признаков при моногибридном скрещивании. 



Решают задачи на моногибридное скрещивание. Определяют 

понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип»,«анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном доминировании. 

10.  Закономернос

ти 

изменчивости

. Селекция. 

6 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«изменчивость»,«модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». Характеризуют 

закономерности модификационной изменчивости 

организмов.Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реакции. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере организмов с 

широкой и узкой нормой реакции. 

Выполняют практическую работу по выявлению 

изменчивости у организмов. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор»,«индивидуальный 

отбор», «чистые линии», «близкородственное скре_ 

щивание», «гетерозис», «межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», «биотехнология», 

«антибиотики». Характеризуют методы селекционной 

работы. Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку_семинару «Селекция на службе 

человека». 

11.  Принципы 

организации 

жизни на 

нашей 

планете. 

Биосфера 

1 ч Определяют понятия: «биосфера»,«водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», «организмы как среда 

обитания», «механическое воздействие», «физико-

химическое воздействие», «перемещение вещества», 

«гумус», «фильтрация». Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему. Приводят примеры воздействия 

живых организмов на различные среды жизни. Определяют 

понятия: «биогеохимический цикл», 

«биогенные(питательные) вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные вещества»,«микроэлементы». 

Характеризуют основные биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и егозначением в поддержании 

функционирования сообщества . 

12.  Взаимоотнош

ения 

организмов и 

среды 

обитания 

9 ч 

 

Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис». Характеризуют процессы раннего 

этапа эволюции биосферы. Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. Устанавливают причинно-

следственные связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами. 

 

13.  Охрана 2 ч Определяют понятия: «антропогенное воздействие на 



природы биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». 

Характеризуют человека как биосоциальное существо. 

Описывают экологическую ситуацию в своей местности. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и экологическими 

кризисами. Определяют понятия: «рациональное 

природопользование», «общество одноразового 

потребления». Характеризуют современное человечество как 

«общество одноразового потребления».Обсуждают 

основные принципы рационального использования 

природных 

ресурсов. 

14.  Итого: 68 ч.  

Литература для учащихся: 

1. В. Б. Захаров, Н. И. Сонин .Биология. Учебник для учащихся 7 класса  М.- Дрофа, 2009. 

2. Тетради с печатной основой: В. Б. Захаров, Н. И. Сонин Биология. Животные. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. Часть 1,2. 2011. 

 3. В. Б. Захаров, Н. И. Сонин // Биология в основной школе: Программы. – М.: Дрофа, 2008, 

Биология.: учебник для учащихся 8 класса    общеобразовательных учреждений /, 2010. 

 4.Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: учебник 

для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, тетради с печатной основой. 

Технические средства обучения. 

 Классная доска. АПК ( интерактивная доска, ПК). 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Оборудование класса. 

Ученические столы 2-х местные. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников и методической литературы.                                  
 

  



ГЕОГРАФИЯ 

 

Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

• стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

• примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

Общая характеристика предмета. География – особый учебный предмет, который 

объединяет в своем содержании основы физической и социально-экономической географии, 

то есть естественнонаучный и обществоведческий блоки. В этой связи резервное время 

перераспределятся между отдельными модулями содержания для более глубокого их 

изучения. 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 



преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели включают освоение знаний, овладение умениями, развитие, воспитание и 

практическое применение географических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными. 

‒ освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

формирования географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

‒ овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

‒ воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; 

‒ формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии представляют собой 

установленные образовательным стандартом основного общего образования по географии 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по географии, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Требования 

преемственны по ступеням общего образования. 



 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» 

на этапе основного общего образования. В VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-

х учебных часов в неделю. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

7 класс: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера,с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населенияи его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

-создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

-раскрытие разнообразия природы и населения Земли,знакомство со странами и народами; 

-формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

-формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

-расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разныx уровнях ее дифференциации— от планетарного до локального; 

-познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

-создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности; 

-развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

-развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 



определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

-формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

-воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины 

и населяющих ее народов; 

-формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

-формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

-формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов; 

-развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет 

ресурсов; 

-развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека,  

-принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

-создание образа своего родного края. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Содержание программ для основной (7 – 9 классы) ступени образования  построено на 

основе комплексного географического подхода, синтезируя общеземлеведческое и 

страноведческое содержание географии. Изучение отдельных отраслей физической 

географии и экономической и социальной географии заменено внутрипредметной 

интеграцией физико-географического и социально-экономического содержания с целью 

формирования у учащихся целостного представления об особенностях природы, населения и 

хозяйства на Земле. 

Такой подход позволяет наиболее полно представить проблему «окружающая среда - 

общество - человек» и рассмотреть ее на примере разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета на общеобразовательном уровне положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 



Межпредметные связи реализуются в виде содержательных «мостиков» предмета с 

курсами начальной, основной и старшей школы – курсами природоведения, окружающим 

миром, историей, обществоведением, экономикой. При этом проведена некоторая разгрузка 

учебного материала по географии от исторического и обществоведческого материала и 

рассматриваются исключительно географические аспекты смежных с историей и 

обществоведением проблем. 

Такой подход нисколько не умаляет роль исторического принципа в изучении 

географических явлений и процессов, а создает определенные предпосылки для 

установления межпредметных связей с этими предметами, например, в темах: «Этапы 

формирования политической карты мира», «Глобальные проблемы человечества» и другие. 

Содержание программы направлено не только на усвоение школьниками системы 

знаний об особенностях географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, но и формирование умений правильно ориентироваться в нем – 

осваивать, оценивать изменения и преобразования окружающей среды, применяя 

традиционные и новые географические методы и источники информации на основе идеи 

разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Программа по географии включает также изучение географии своей области. 

Включение этого содержания объясняется тем, что изучение «малой» Родины, ее 

географических особенностей позволяет наиболее полно раскрыть воспитательный и 

развивающий потенциал предмета – любовь к своей местности, своей стране; развивает 

экологическую культуру, позитивное отношение к окружающей среде, конструктивный 

географический подход. 

Активная, осознанная познавательная практическая деятельность учащихся 

формирует способность и готовность учащихся к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических умений, но также вносит свой вклад в 

формирование комплекса общеучебных умений, необходимых: 

‒ для познания и изучения окружающей среды; 

‒ выявления причинно-следственных связей; 



‒ сравнения объектов, процессов и явлений, их моделирования и проектирования; 

‒ ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; 

‒ соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

‒ оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей; 

‒ определения собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивания 

своей гражданской позиции, формулирования своих мировоззренческих взглядов; 

‒ выполнения в практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований, оценивания и корректировки своей деятельности в окружающей среде; 

‒ осуществления осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

‒ конструктивного восприятия определенных явлений современной жизни, выявления 

своих возможностей и своего вклада в общий результат; 

‒ владения навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими 

принципами: 

‒ переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию; 

‒ переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, 

самостоятельно добывать, пополнять и развивать; 

‒ вариативностью образования; 

‒ приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью 

его результатов в практической деятельности и повседневной жизни. 

Разделы «Источники географической информации» и «Природопользование и 

геоэкология» - универсальны, поэтому в каждом курсе географии запланирован  раздел или 

тему, которая включает вопросы этих универсальных блоков.  

Примерная программа предусматривает изучение каждого материка на основе 

типовой характеристики, которая включает следующие общие позиции: 

‒ особенности географического положения; 

‒ история открытия и освоения материка; 

‒ численность и размещение населения; 

‒ природно-хозяйственные регионы; 

‒ страны материков. 



При использовании типовой характеристики материка необходимо, в первую очередь, 

раскрыть его географическую специфику. 

Страны материков изучаются на основе политической карты Евразии, Северной и 

Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Примерная программа рекомендует 

изучение не менее 20 стран, наиболее типичных для крупных регионов материков. 

Комплексная географическая характеристика этих стран включает ряд общих 

позиций, таких, например, как: 

‒ географическое положение; 

‒ особенности природных условий и ресурсов; 

‒ характеристика населения и основных видов его хозяйственной деятельности; 

‒ особенности материальной и духовной культуры народа. 

Одна из главных задач курса «География России» в 8 – 9 классах, в современных 

условиях – формирование целостного представления об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства. 

Поэтому примерная программа по данному курсу рассчитана на 138  часов и 

предполагает в 8 классе изучение следующих разделов: 

• особенности географического положения России; 

• природа России; 

• население России; 

• хозяйство (изучение географии отраслей, эксплуатирующих природу). 

В 9 классе характеризуются отрасли хозяйства, перерабатывающие сырье и 

производящие услуги. Основная же часть времени отводится на изучение географии 

крупных регионов страны.  

Завершается изучение курса оценкой места и роли России в современном мире. 

Поскольку, согласно требованиям образовательного стандарта по географии для 

основной школы, регионы России изучаются как комплексные образования, полная 

структура их характеристики выглядит следующим образом: 

‒ состав региона;ъ 

‒ особенности географического, геополитического и эколого-географического 

положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения; 

‒ специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы; 

‒ основные историко-географические этапы формирования региона; 



‒ население: численность, естественный прирост и миграция, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура народов, города, качество жизни 

населения; 

‒ место и роль региона в социально-экономическом развитии страны; 

‒ география важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации; 

‒ внутренние природно – хозяйственные различия; 

‒ географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем региона; 

‒ перспективы развития хозяйства региона. 

Раздел «Современные методы географических исследований и источники 

географической информации», обобщает  картографические, статистические, 

геоинформационные и другие умения и навыки учащихся, доводит их до уровня 

практического применения. 

Результаты обучения. В результате изучения географии ученик должен 

знать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

выдающиеся географические открытия и путешествия; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

• разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

• специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от 

стихийных природных явлений; 

уметь 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 



• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 

производств, тенденций их развития; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка 

местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты 

различного содержания; 

• учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их 

последствия;  

• пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

• решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

• обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



-объяснять значение понятий; 

-называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

-доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

-называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

-давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; 

-показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

-показывать по карте отдельные материки и части света,определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

-определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; 

-называть и показывать регионы и страны Европы, Азии,Африки, Америки, Австралии; 

-приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

-давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

-приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, 

-объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, 

схемы, слайды; 

-давать описания характерных географических объектов,используя различные источники 

информации; 

-называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия; 

-показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

-объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «часовые пояса», «поясное время», 

«декретное время», «линия 

перемены дат»; 

-определять по карте географическое положение России называть его основные особенности 

и делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на природу 

и освоение территории России; 

-показывать по карте крайние точки страны; 



-определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерациии т. д.); 

-решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых 

поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

-показывать границы России и пограничные страны;приводить примеры значения границы 

для связей с другими странами;  

-объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 

кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 

«современный тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние 

миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные направления 

миграционных потоков», «территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», 

«качество трудовых ресурсов», «рынок труда», «экономически активное население», 

«этнос»,  

-характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности 

на основе учебника и краеведческого материала; 

- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; 

-читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; 

-объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 

-называть сферы (сектора) хозяйства и главные отраслив их составе; 

-называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; 

-называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

-объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

-называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; 

-объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; 

-объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции 

той или иной отрасли, того или иного производства; 

-объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

-называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 



-объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики,учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народовмира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

Содержание программы 7 класс. 

Введение. (4 ч) 

Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость 

состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, 

ее природе и населении. Современные географические исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и 

содержанию. 

Практические работы.  

1. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической 

информации (картами, справочниками, словарями и др.); составление по ним летописей 

наиболее важных (с позиций школьников) путешествий в разные исторические эпохи.  

2. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и 

километрах, координат различных точек. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема1. Литосфера и рельеф Земли. 

Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. 

Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной коры, 

способы ее чтения. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия 

внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа. 

Практическая работа.  

Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение об изменении расположения материков и океанов через миллионы лет (на 

основе теории тектоники плит). 

 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на 

Земле. Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли. 

Практическая работа.  

Сравнительное описание по климатической карте основных показателей климата двух 

климатических поясов (по выбору учащихся). 

 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы. 



Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод 

суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных 

течений в океане.  Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практическая работа.  

Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-аквальных 

природных комплексов. 

 

Тема 4. Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. 

Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон. 

Практическая работа.  

Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

Тема 5. Освоение Земли человеком. Страны мира. 

Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и 

плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа.  

Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений 

миграций людей в прошлом и в настоящее время. 

 

Раздел II. Океаны и материки (52 ч) 

 

Тема 1. Океаны:Тихий, Индийский ,Атлантический ,Северный Ледовитый. 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на природу океанов.  

Практические работы.  

1. Изображение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  

2. Сравнительная характеристика природы двух океанов (по выбору).  

 

Тема 2. Южные Материки. 

Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие 

черты рельефа климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. Карта 

почв мира. 

 

Тема 3. Африка . 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу 

материка. История исследования. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Рельеф материка. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы. 

Озера. Значение рек и озер в жизни населения. 



Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и 

животного мира зон. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы.  

1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка.  

2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождении 

полезных ископаемых.  

3. Оценивание климатических условий жизни одного из народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата 

этого района. 

4. Определение причин разнообразия природных зон материка.  

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  Гипотеза об африканском хождении  человека. Разнообразие 

расового и  этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление материка на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Ал-

жир), Западная и Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка (Эфиопия), Южная 

Африка (Южно-Африканская Республика). 

Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, 

природные богатства. Различия между странами, входящими в регион. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой 

деятельности. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа.  

Описание по картам атласа природных условий, населения и хозяйственной жизни 

одной из африканских стран. 

 

Тема 4. Австралия и Океания. 

А в с т р а л и я .  Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их 

влияние на природу материка. История открытия. 

Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, 

климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их 

размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы 

человеком. Меры по охране природы. 

Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и 

англо-австралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии. 

О к е а н и я .  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. 

Практические работы.  

1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов.  

2. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения. 

 

Тема 5. Южная Америка. 



Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, 

омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения 

земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для них 

погоды. Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река 

планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. Заповедники материка. Стихийные 

природные явления. Проблемы Амазонии. 

Практические работы.  

1. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки.     2. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору). 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. 

Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. 

Крупные страны каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии, 

Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  

Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной 

из стран материка (по выбору). 

 

Тема 6. Антарктида. 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, 

органический мир. Современные исследования Антарктики. 

Практическая работа.  

Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Тема 7. Северные материки. 

Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты 

рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 

 

Тема 8. Северная Америка . 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их 

влияние на природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Строение поверхности континента в связи с историей 

его формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние  на климат состояния подстилающей 

поверхности.  Климатические пояса и типичная для них погода.  

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек.  



Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон 

тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в 

Кордильерах. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 

 

 

Практическая работа.  

Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  Этапы заселения континента. Основные народы. 

Особенности размещения населения. Формирование политической карты. Страны Северной 

Америки. Краткая характеристика Канады и США. 

Практическая работа.   

Составление проекта возможного путешествия по одной из стран континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных 

ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования. 

 

Тема 9. Евразия. 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

О с о б е н н о с т и  п р и р о д ы .  Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других 

материков. Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие 

факторы и их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков. Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и 

климата. Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. 

Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные 

зоны Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон 

континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под 

влиянием хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. 

Крупнейшие заповедники. 

Практические работы.  

1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей 

и их хозяйственной деятельности.  

2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

Н а р о д ы  и  с т р а н ы .  Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 

народы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 

причины, ее обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. 

Современная политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и 

природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные особенности населения 

(язык, быт, традиции). 



Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы 

(Великобритания, Франция, Германия). 

Страны Восточной Европы. Страны Южной  Европы (Италия).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии, страны Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии (Китай, Япония).  

Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Вточной Азии (Индонезия).  

Практические работы.  

1. Обозначение на контурной 

карте стран, сгруппированных по различным признакам. 

2. Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной 

Азии.  

Раздел III. Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

Тема 1. Закономерности географической оболочки. 

Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные 

факторы формирования природных комплексов. 

 

Тема 2. Взаимодействие природы и общества. 

Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью 

населения. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. 

Практические работы.  

1. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование которых 

обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия.  

2. Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные 

комплексы. 



Тема программы Кол-во 

часов  

Количество 

практических 

работ 

Характеристика видов деятельности учеников 

Введение 4 2 Умение показывать по карте материки 

и части света. Выделение основных эпох в 

истории географических открытий. 

Характеристика важнейших научных открытий. 

Характеристика источников географической 

информации. Группировка карт учебника и 

атласа по содержанию и масштабу. 

Раздел 1. 

Главные 

особенности 

природы Земли. 
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Сопоставление строения материковой и 

океанической коры. Анализ карты литосферных 

плит, установление границ столкновения и 

расхождения плит. Анализ карты строения 

земной 

коры, выявление закономерности в 

распространении поясов землетрясений и 

вулканизма на Земле. Сопоставление 

физической карты с картой строения земной 

коры. 

Объяснение зависимости между строением 

земной коры и размещением крупных форм 

рельефа суши и дна океана. Описание по карте 

рельефа одного из материков. Установление по 

картам зависимости между климатическими 

показателями и климатообразующими 

факторами; между свойствами воздушных 

масс и характером поверхности, над которой они 

формируются. Характеристика воздушных масс 

с разными свойствами. Чтение климатограмм. 

Объяснение роли Мирового океана в жизни 

Земли. Доказательство зональности в 

распределении водных масс. 

Работа с картой: обозначение круговых 

движений поверхностных 

вод; выявление их роли в формировании 

природы суши. Выявление связи между 

природными компонентами зоны. Анализ карты 

природных зон. Характеристика особенностей 

размещения природных зон на материках и в 

океанах. Установление по картам и схемам 

закономерностей в проявлении широтной 

зональности и высотной поясности. Анализ 

изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности 

населения материков и стран мира. Работа с 

тематическими картами: определение 

рождаемости, смертности, естественного 

прироста, 

плотности населения 

Раздел 2. 

Океаны и 

52 11 Определение по картам географического 

положения океанов, их глубины, крупнейших 



 

материки. поверхностных течений. 

Выявление характера хозяйственного 

использования океанов и его влияния на 

сохранение их природы. Подготовка 

и обсуждение презентации об океане. 

Определение по картам географического 

положения океанов, их глубины, крупнейших 

поверхностных течений. Характеристика по 

картам и тексту 

учебника особенностей природы. Сравнение 

океанов. Объяснение влияния 

климатообразующих факторов на климат 

материков. 

Характеристика климата какой-либо территории 

материка, анализ климатограмм. Выявление 

зависимости рек от рельефа и климата. 

Характеристика одной из рек материка по плану. 

Характеристика природных зон материка. 

Выявление изменений природных зон под 

влиянием хозяйственной деятельности людей. 

Работа с текстом учебника и статистическими 

материалами. Характеристика изменения 

численности населения во времени и факторов, 

влияющих на этот показатель. Анализ карты 

плотности населения. Определение по карте 

атласа наиболее крупных этносов, по 

статистических показателям— соотношения 

городского и сельского населения. Анализ 

политической карты: выявление больших и 

малых стран, историко-культурных регионов 

материков. Характеристика географического 

положения региона и стран, расположенных в 

его пределах. Выявление особенностей природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Анализ карты 

хозяйственной деятельности населения. 

Характеристика одной из стран региона 

(по выбору). 

Раздел 3. 

Географическая 

оболочка – наш 

дом. 

3 1 Характеристика основных свойств 

географической оболочки. Характеристика 

основных видов природных богатств, 

объяснение их использования человеком в 

различных видах хозяйственной 

деятельности.Умение приводить примеры 

влияния природы на жизнь людей. Оценивание 

состояния природы территорий материков, их 

крупных регионов,отдельных стран. 

Доказательство 

необходимости охраны природы. 

Итого 68 часов.    



Содержание программы 8 класс.  

Введение 

Раздел. Особенности географического положения России (11) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. 

Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и 

изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. Современное 

административно-территориальное и политико-административное деление страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты  федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 

Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел. Природа России (29ч). 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы 

климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду,способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 



образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Практические работы. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных  

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Раздел. Население России (7 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально- экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 



города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы их определяющие. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, рактеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел. Хозяйство России .(10) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура  

функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно- 

ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные 

базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других 

хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство География выращивания важнейших 

культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины 

– традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности учеников 

Введение. 1 час  Знакомство с учебником, атласом, 

Интернет-ресурсами. 

Россия на карте 

мира. 

Географическое 

положение 

России. 

4 часа 2 Анализ и сопоставление карт 

атласа.Работа с различными 

источниками. географической 

информации. 

Обозначение границ России на 

контурной карте. Характеристика морей. 

Обозначение на контурной карте 



береговой линии 

России. Решение задач на определение 

местного и поясного времени. Сбор 

информации из разных источников о 

русских ученых, землепроходцах— 

открывателях земель на севере и востоке 

страны.  

Границы и 

административно 

территориальное 

устройство  

России. 

9 часов 1 Анализ политико-административного 

деления страны. Федеральные округа и 

их столицы, субъекты. Работа с картами 

атласа, интернет-ресурсами. 

Самоидентификация «Я— 

гражданин России (житель ее 

конкретного региона)». Подготовка 

презентации 

Природа России. 

Геологическое 

строение, рельеф  

и полезные 

ископаемые. 

 

8 часов 1 Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа России. 

Характеристика размещения полезных 

ископаемых России, обозначение на 

контурной карте крупных 

месторождений. Объяснение 

особенностей размещения полезных 

ископаемых. Характеристика 

современных процессов, формирующих 

рельеф. Объяснение взаимосвязи всех 

компонентов природы  

Климат и 

климатические 

ресурсы 

7 часов 1 . Анализ климатических карт и диаграмм. 

Объяснение влияние климата на реки. 

Обозначение на контурной карте 

крупных рек, озер, границы многолетней 

мерзлоты. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. 

Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Практические работы.  Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны. 

Внутренние воды 

и  водные ресурсы 

5 часов 1 Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа.Влияние 

климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Обозначение на контурной карте 

крупных рек, озер, границы многолетней 

мерзлоты. Оценка роли воды в жизни 

человека.Объяснение эстетической и 

оздоровительной роли водных 

ландшафтов. 

Почвы и 

почвенные 

ресурсы 

3 часа 1 Выявление зависимости распространения 

почв от климата, рельефа, 

растительности и других факторов. 



Анализ карт атласа. Характеристика 

основных типов почв. 

Оценка почвенных ресурсов страны. 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы. 

2 часа  Объяснение приспособления животных и 

растений к условиям окружающей среды. 

Оценка природных условий и ресурсов 

России. Подготовка и защита 

презентации, проекта. Обозначение на 

контурной карте основных ООПТ 

России. 

Природное 

районирование 

8 часов 1 . Характеристика одной из северных зон 

страны с использованием разных 

источников географической информации. 

Комплексная оценка природных ресурсов 

территории и отдельных их видов. 

Обозначение на контурной карте 

основных месторождений полезных 

ископаемых, популярных туристических 

маршрутов. Работа с картами атласа, 

интернет ресурсами. Подготовка 

презентации. 

Население России 10 

часов 

2 Анализ карт и статистических 

материалов (таблиц, диаграмм, 

графиков). Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид населения 

России для начала и конца XX в., для 

разных территорий России, для региона 

своего проживания. Определение по 

статистическим данным соотношения 

мужского и женского населения в разных 

районах страны. Решение учебных задач 

на основе анализа таблиц, 

диаграмм и графиков. 

Хозяйство 

России. 

2 часа   

Первичный 

сектор 

экономики- 

отрасли, 

эксплуатирующие 

природу 

9 часов 4 Анализ схем отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определение их различий. 

Установление черт сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. Выделение 

типов историко-географических систем 

регионов России на основе анализа 

тематических (экономических) карт. 

Обобщающее 

повторение. 

2 часа   

 

 

 

 



Содержание программы 9 класса. 

 

Раздел. Хозяйство России. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль вторичного 

сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 

проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 



машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России (42 ч.) 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические 

этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (4 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного 

и культурного наследия в России. 

Практические работы.  

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области).  

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Резервное время –4 ч. 

  

Тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы. 

Характеристика основных видов деятельности 

учеников. 

Введение. 1 час 1 Анализ карт и статистических материалов (таблиц, 

диаграмм, графиков, интернет-ресурсов), 

позволяющих выявлять различные аспекты, 

характеризующие место России в мире. Анализ 

схемы административно-территориального деления 

страны.Выявление специфики административно-

территориального устройства Российской Федерации. 

Определение субъектов и их столиц по политико-

административной карте РФ. Определение состава и 

границ федеральных округов по карте федеральных 

округов. 

Хозяйств

о России 

17 

часов 

6 Анализ карты, выявление и оценка благоприятных и 

неблагоприятных особенностей разных видов 



(продолж

ение). 

географического положения России на макро-мезо и 

микроуровнях. Выявление изменений в различных 

видах положения России на разных исторических 

этапах на протяжении XX. Определение по 

статистическим данным доли России и других стран 

на мировом рынке наукоемкой продукции, доли 

затрат стран на научные исследования. Анализ по 

картам географии городов науки. Установление по 

картам и статистическим данным 

районов России, лидирующих в науке и образовании. 

Обсуждение проблемы утечки умов из России и 

путей ее преодоления. Аргументирование 

конкретными примерами решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. 

Анализ состава и связей машиностроительного 

комплекса. Обсуждение проблем современного этапа 

развития российского машиностроения. Анализ 

схемы «Состав топливно-энергетического 

комплекса», объяснение функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи между ними. Анализ 

топливно-энергетического баланса России и 

динамики его основных параметров на основе 

статистических материалов. Обозначение на 

контурной карте основных районов добычи нефти и 

газа и крупнейших нефте-газопроводов. 

Сопоставление карты размещения 

предприятий нефтяной и газовой промышленности с 

картой плотности населения, формулирование 

выводов. 

Характеристика одного из нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районопо картам и статистическим 

материалам. Установление экономических следствий 

концентрации запасов нефти и газа на востоке 

страны, а основных потребителей на западе. 

Высказывание мнения о воздействии нефтяной и 

газовой промышленности и других 

отраслей ТЭК на состояние окружающей среды и 

мерах по ее охране. Сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основных угольных 

бассейнах на основе статистических материалов и 

карт. Характеристика одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам. 

Составление (анализ) таблицы «Различия типов 

электростанций по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействия на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявление причинно 

следственных связей в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывание мнения о существовании или 

отсутствии зависимости величины потребления 

энергии от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументирование необходимости 



экономии электроэнергии. 

      

Комплекс

ы, 

производя

щие 

конструк

ционные    

материал

ы.  

13 

часов 

3 Анализ состава и связей комплексов 

конструкционных материалов химических веществ. 

Подбор примеров использования различных 

конструкционных материалов в хозяйстве и 

повседневной жизни людей. Анализ 

и сопоставление доли и роли комплексов в 

промышленности разных страны мира. 

Сопоставление важнейших особенностей черной и 

цветной металлургии. Выявление отличий «старых» 

и «новых» технологий производства металлов. 

Формулирование главных факторов размещения 

предприятий черной металлургии. Сопоставление по 

картам географии месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших центров 

черной металлургии. Подбор примеров 

(с использованием карт атласа)различных вариантов 

размещения предприятий черной металлургии. 

Обозначение на контурной карте главных 

металлургических баз. Высказывание мнения о 

причинах сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала. 

Характеристика одной из металлургических баз по 

картами статистическим материалам. Осуждение  

проблем современного этапа развития российской 

черной и цветной металлургии и перспектив ее 

развития. Анализ схемы «Состав химической 

промышленности России» и выявление роли 

важнейших отраслей химической промышленности в 

хозяйстве. Выявление направлений использования 

древесины в хозяйстве, ее главных потребителей. 

Определение по картам атласа географического 

положения основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов 

с обоснованием принципов их размещения. 

Выявление роли потребительского и экологического 

факторов в размещении предприятий лесной 

промышленности. Высказывание мнения о 

проблемах, задачах и перспективах развития 

российской лесной промышленности. 

Характеристика одной из лесных баз по картам и 

статистическим материалам. 

Агро-

промышл

енный 

комплекс. 

3 часа.  Анализ схемы «Состав агропромышленного 

комплекса России», установление звеньев и 

взаимосвязей агропромышленного комплекса. 

Сравнение сельскохозяйственных угодий России с 

другими странами (регионами). Выявление 

существенных черт отличия 

сельского хозяйства от других отраслей экономики. 

Определение по картам и характеристика 

агроклиматических ресурсов со значительными 

посевами тех или иных культур. Определение по 



картам эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. Определение по картам 

эколого-климатическим показателям главных 

районов развития разных отраслей животноводства 

Установление доли пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме промышленной 

продукции. Высказывание мнения о причинах 

недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их не конкурентоспособности. 

Выявление на основе анализа карт основных районов 

и центров развития пищевой и легкой 

промышленности. Подбор примеров предприятий 

своего края с указанием факторов их размещения. 

Инфростр

уктурный 

комплекс.

(транспор

т, связь.) 

3 часа.  Анализ достоинств и недостатков железнодорожного 

транспорта. Установление по картам причин ведущей 

роли железнодорожного транспорта в России. 

Определение по статистическим данным доли 

железнодорожного транспорта в транспортной работе 

страны. Анализ достоинств и недостатков 

автомобильного транспорта. Определение по 

статистическим данным доли автомобильного 

транспорта в транспортной работе страны. 

Определение по материалам учебника достоинств и 

недостатков воздушного транспорта. Определение по 

статистическим данным доли воздушного транспорта 

в транспортной работе страны. Анализ достоинств и 

недостатков морского и речного транспорта. 

Установление по картам роли отдельных морских и 

речных бассейнов в работе морского и речного 

транспорта. Определение по статистическим данным 

доли морского и речного транспорта в транспортной 

работе страны. Обозначение на контурной карте 

крупнейших морских и речных портов страны. Виды 

связи и их роль в жизни людей. География связи.  

Сфера обслуживания. География жилищно-

коммунального хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Райониро

вание 

России 

 

20 час 

 

4 Анализ схемы «Районирование». Подбор примеров 

районов различного уровня. Определение по картам 

отраслей хозяйства специализации отдельных 

территорий. Выявление на основе анализа карт 

особенностей географического положения 

макрорегиона, специфики территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. Анализ 

тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных 

связей и закономерностей размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических материалов, 



отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование выводов. 

Составление описания и характеристики населения 

на основе анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Анализ различных по содержанию 

физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 

Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Определение района и его подрайонов по 

краткому описанию (характеристике) природы, 

населения и хозяйства. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решение практических и познавательных 

задач. Анализ тематических, исторических, 

физико-географических карт и карт населения, 

установление причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения населения, городов и 

объектов хозяйственной деятельности. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры 

населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. Решение 

практических и познавательных задач. Анализ 

тематических карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 

Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйства и его структуру, 

формулирование выводов. Подготовка и обсуждение 

сообщений (презентаций) об основных объектах 

культуры и истории районов. Определение района и 

его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) природы, населения и хозяйства. 

Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере отдельных территорий. Решение 

практических и познавательных задач, работа с 

системой вопросов и заданий, контурными картами. 

Географи

я своей 

области. 

10час  Анализ тематических физико-географических карт и 

карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения 

населения, городов и объектов хозяйственной 

деятельности. Анализ схем и статистических 



материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры населения, 

формулирование выводов. Характеристика населения 

на основе анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование выводов. Подготовка и 

обсуждение сообщений (презентаций). 

Итого 66+2 ч 

. 

резерв. 

  

 

УМК  

7 класс 

 1. Учебник География. Материки, океаны, народы и страны. (авторы В. А. Коринская, И.В. 

И.В. Душина.  В. А. Щенев).  Москва. “Дрофа”2009                           

 2. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина). 

8 класс 

  1.Учебник География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Авторы В. П. Дронов, 

И. И. Баринова,В. Я. Ром А.А.    Лобжанидзе). Москва “Дрофа” 2009. 

2.  Рабочая тетрадь (авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов). 

9 класс 

       1. География России.Население и хозяйство.. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, ,В. 

Я. Ром).Москва “Дрофа”2009. 

       2.   География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И. И. Баринова,В. П. Дронов). 

Технические средства обучения. 

Классная доска. АПК ( интерактивная доска, ПК). 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Оборудование класса. 

Ученические столы 2-х местные. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников и методической литературы. 

 

  



                              

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Статус документа. Рабочая программа по краеведению составлена на основе 

Примерной программы по краеведению, составленной на основе Регионального компонента 

(НРК) государственного стандарта общего образования в Сахалинской области (приказ ДО 

от12.09.2005 г. №528-ОД). Рабочая программа дает представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, раскрывает содержание предметных тем стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем.  

Согласно Программе введения Регионального (национально-регионального) компонента 

государственного стандарта общего образования в Сахалинской области  (приложение №2 к 

приказу ДО от 12.09.2005 № 528 –ОД) предполагается поэтапная разработка и внедрение 

УМК краеведение для  V-IX классов основной школы с 2006 по 2010 годы. 

За основу разработки программы по краеведению взята монопредметная 

интегративная модель, ориентированная на создание комплексного междисциплинарного 

курса. Содержание национально-регионального компонента  призвано раскрыть 

исторические, географические, политические, социально-экономические, культурные 

особенности изучаемого региона.  

Цель НРК. Изучение краеведения на ступени основного общего образования 

направлено на  формирование российской идентичности, патриотизма, уважения к 

многогранным традициям и обычаям российского суперэтноса, чувства сопричастности с 

прошлым, настоящим и будущим своей родной земли. Этнопедагогическое и 

этнопсихологическое сопровождение процесса образования позволит сохранить этнические 

и исторические традиции в регионе, овладеть культурой мира и опытом содружества. 

Особенности учебного компонента. Региональный подход к содержанию 

образования значительно раздвигает географические рамки привычного краеведения, 

ограниченного административными пределами субъекта РФ и предполагает включение в 

содержание оптимально отобранного материала, свидетельствующего о взаимодействии 

Сахалина и Курил с сопредельными территориями и народами АТР. Изучение родного края 

и сопредельных территорий рекомендовано посредством постепенного погружения в 

содержание  разделов «история», «география», «биология», «филология», «художественная 

культура». Содержание предмета должно совпадать с временными и содержательными 

рамками федерального стандарта основного общего образования. 

Место учебного компонента в Региональном базисном учебном плане. 

Образовательный компонент «Краеведение» входит  в образовательную область 

«Обществознание» вариативной (региональной) части Регионального базисного учебного 

плана и обязателен для изучения на территории Сахалинской области.  

Рабочая программа разработана для V-IX классов основной школы. Общий объем 

времени из расчета 34 часов в год (1 час в неделю) – 170 часов. С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции данная 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени между разделами 

курса. Предполагается выделение  не менее 6 часов в год на каждый из 5 разделов 

программы. Рекомендуется оптимально распределить учебное время между теоретической и 

практической частью содержания в пользу практикоориентированных форм занятий, 

создающих условия для овладения учащимися не только нормативными знаниями, но и 

фундаментальными умениями, опытом самостоятельного исследования и творческой 

деятельности.  

Дополнительное учебное время на изучение курса в целом или его отдельных 

разделов образовательное учреждение может выделить из часов школьного компонента. 

Учебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 



развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. Принципиальное значение приобретают 

виды деятельности, развивающие исследовательские навыки, творческие и информационно-

коммуникативные способности. 

 

Раздел 1. Историческое краеведение 

 

Введение. Место раздела «Историческое краеведение» в интегрированной 

программе.  

 

Данный раздел входит составной частью в интегративный учебный курс 

«Краеведение». Примерный объем учебного времени, выделяемый на данный раздел в 

рамках основного (общего) образования (V-VIII классы)- 34 часов (по 7 часов на каждый 

учебный год). НРК содержания образовательной области «обществознание» (история, 

обществознание) закладывает основу гуманитарных знаний о своеобразии исторического 

пути родного края, в этой связи целесообразно начинать изучение курса именно с этого 

раздела. Первые уроки в сентябре будут формировать особую мотивацию в связи с памятной 

датой освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Цель освоение регионального компонента исторического образования - 

воспитание патриотизма, сохранение преемственность исторического опыта поколений, 

обеспечение успешной социализации и интеграции личности в социокультурную среду 

региона. 

Задачи раздела: 

• организовать процесс образования и воспитания, отвечающий потребностям 

личности, территориального сообщества и государства в целом; 

• обеспечить усвоение учащимися базовых знаний об историческом пути народов 

Сахалина, Курильских островов и их взаимодействии с народами сопредельных территорий 

с древнейших времен до наших дней; 

• сформировать уважительное отношение к истории Сахалина и Курил; 

• способствовать воспитанию гражданственности, российской идентичности, 

толерантности.  

Выбор содержания должен соответствовать возрасту учащихся, соотноситься с 

содержанием федерального компонента и интересами локальной территории (город, 

поселок), быть обеспечено доступными наглядными средствами.  

Исходя из общей цели и структуры курса, учителю предстоит определять стратегию 

урока, выбирать методы и приемы учебной деятельности.  

Прим: содержание НРК программы предваряет информация о базовых знаниях 

учащихся (Примерные программы основного общего образования по истории, 2004). 

Резервное время может быть использовано учителем на повторении, обобщение 

пройденного материала, практическую работу .Резервное время учитель может 

использовать по своему усмотрению. 

Структура программы: 

Класс  Основное содержание 

7 Федеральный компонент. История нового времени (XVI-XVIII в.в). Понятие 

«новое время». Хронологические рамки нового времени. «Великие географические 

открытия». Присоединение к России Казанского ханства, Сибири, Дальнего Востока. 

Цели России на Востоке. Сбор ясака. Строительство крепостей-острогов. Нерчинский 

договор с Китаем. Провозглашение России империей. 



Национально-региональный компонент. Наш край в новое время (XVI–XVIII в.в) 

Европейские мореплаватели в северной части Тихого океана (1 ч). Экспедиции Д. 

де Анжелиса, М.Г.  де Фриса, Ж.Ф.Г. де Лаперуза, В.Р. Броутона. Карта д’Анвиля.  

Японские экспедиции и поселения на островах (1 ч). Японская экспансия на север в 

условиях самоизоляции. Японские поселения на Курильских островах. Характер 

взаимоотношений с аборигенами. Ранние японские карты Дальнего Востока. 

Исследования М. Токуная, О. Ипэи.  

Продвижение русских людей на Восток (2 ч). Освоение русскими людьми Сибири. 

Строительство острогов.  Образование Якутского уезда. Характер взаимоотношений с 

местным населением. Походы И.Ю. Москвитина, В. Д. Пояркова, О.С. Кузнеца. 

«Ясачная книга» 1655 г. Исследования С. Дежнева и Ф. Попова Амурский вопрос. 

Проникновение русских на Амур. Деятельность Е.П. Хабарова и И. Нагибы. Военные 

столкновения с маньчжурами. Нерчинский договор и его значение для России. 

Маньчжуры в Приамурье и на Сахалине. Приведение айнов и гиляков в маньчжурское 

подданство. «Карта императора Канси». Торговые отношения между народами 

Сахалина, Амура и Китаем. 

Освоение русскими людьми Камчатки, Курил и Русской Америки (1 ч). Первые 

русские экспедиции на Камчатку и Курильские острова. В.В. Атласов. Исследования 

Д.Я. Анциферова и И.П. Козыревского, И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лужина. Значение 1-й и 

2-й Камчатских экспедиций В. Беринга. Освоение Русской Америки. Г. И. Шелихов. 

Исследования М.П. Шпанберга. Академические экспедиции 60-70-х г.г. Характер 

русской колонизации. Российские торговые и промысловые поселения. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в XVII-XVIII в.в (1 ч). Коренные 

малочисленные народы. Хозяйство и быт, общественное устройство, верования, 

взаимоотношения с соседями. Картография Сибири и Дальнего Востока. Карты П. 

Годунова, С.У. Ремезова. 

Резерв (1 ч).  

8 Федеральный компонент. История нового времени (XIX в. - начало XX в). Кризис 

традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX в.в. Начало борьбы за 

передел мира. 

Национально-региональный компонент. Сахалин и Курилы в XIX начале XX в.в. 

Русские экспедиции на Дальнем Востоке (2 ч). Деятельность Российско-

Американской кампании. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна 

и посольство Н.П. Резанова в Японию. Военная экспедиция Н.А. Хвостова и Г.И. 

Давыдова и ее последствия. Активизация японских исследований. Экспедиции М. 

Дендзюро и М. Риндзо. 

Разрешение Амурской проблемы российскими исследователями. Экспедиция А.М. 

Гаврилова к устью Амура. Экспедиция Г.И. Невельского и ее значение.  Первые 

русские посты на Сахалине и Амуре. Экспедиция Н.К. Бошняка. Деятельность генерал-

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. 

События на Дальнем Востоке в середине XIX в. (1 ч). Отголоски Крымской войны 

на Дальнем Востоке России. Миссия Е.В. Путятина. Симодский трактат. Продажа 

Аляски. Изменение границы с Китаем по Айгуньскому и Пекинскому договорам. 

Санкт-Петербургский договор и его последствия. Судьба айнов. Территориальные 

изменения и административное деление.  

Переселенческая и колониальная политика царского правительства в регионе (2 

ч). Экономическое развитие Дальнего Востока. Хозяйственная деятельность коренных 

народов. Крестьянская колонизация. Политика русификации и христианизации. 



Русские военные посты. Первые сельские поселения. Основание Владимировки и 

других населенных пунктов. Создание каторги на Сахалине. Каторжные тюрьмы. 

Население каторги. Посещение А.П. Чеховым Сахалина. «Остров Сахалин». Первые 

этнографические исследования. 

Внешняя политика России и других стран мира в Дальневосточном регионе (1 ч). 

Борьба России, Великобритании, Японии, США за колониальное владения на Дальнем 

Востоке. «Дальневосточный узел проблем». Этапы борьбы за гегемонию в регионе. 

Локальные войны конца XIX в. Строительство Транссибирской железнодорожной 

магистрали. Аренда Россией Порт-Артура у Китая. Строительство КВЖД. 

Предпосылки войны с Японией. 

Резерв (1 ч). 

9 Древнейшее население Сахалина(1 ч). 

Средневековая история коренного населения(1 ч), 

Наш край в Новое время(1 ч). 

Сахалин и Курилы в ХХ веке (1 ч). 

Политическая система региона.(1 ч). 

 

Раздел 2. География и экономика Сахалина и Курил. 

 

Введение. Место раздела «География и экономика» в интегрированной 

программе. Предлагаемый вариант раздела программы интегрированного курса 

«Краеведение» (география и экономика) разработан в соответствии с концепцией 

модернизации образования до 2010 года и составлен с учетом обновления содержания 

географического образования. Данный раздел рассчитан на непрерывное образование с 5 по 

9 класс в объеме 35 часов (по 7 часов на каждый учебный год). 

Изучение родного края – одно из ведущих направлений географического образования 

и экономического воспитания школьников. Основной целью изучения раздела «География и 

экономика» является формирование у школьников целостного представления о своей малой 

родины – Сахалинской области и ее месте в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Достигается 

это путем формирования знаний об особенностях природы, хозяйства, населения и истории 

края; путем воспитания у подрастающего поколения чувства ответственности за состояние 

окружающей природной среды и необходимости разумного рационального хозяйствования 

на ее территории. Поэтому роль краеведения очевидна в становлении будущего гражданина 

нашей Родины. 

Краеведческие знания являются основой учебного предмета – географии своего 

региона, изучение которого является велением времени. Оно способствует нравственному, 

духовному развитию, общему и политехническому образованию, расширяет кругозор, 

развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, 

формирует практические и интеллектуальные умения и навыки, формирует целостное 

представление о природных социально-экологических, медико-географических условиях 

жизни людей в области; знакомит школьников с профессиями, на которые ожидается 

наибольший спрос в своем регионе, с местными проблемами, с которыми столкнутся 

подростки, вступая в самостоятельную жизнь, помогает им в выборе профессии. 

Цель раздела: способствовать формированию всесторонней образованной, 

инициативной личности, готовой к активной деятельности самообразованию и 

самореализации в быстро меняющемся мире. 

 

Задачи: 

1. Овладеть системой комплексных краеведческих знаний о своей области. 



2. Сформировать географическую культуру, географо-экономическое мышление и 

связанные с ними умения оценивать природные условия и ресурсы с точки зрения 

жизненных потребностей человек и его хозяйственной деятельности, экологическую 

ситуацию в своем крае и последствия воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

3. Сформировать практические умения по охране, восстановлению и улучшению 

окружающей среды. 

4. Овладеть нормами и правилами поведения в природе. 

Особенность курса заключается в том, что основу его содержания составляет местный 

материал и формы работы предлагаются разные: творческая деятельность, конференции, 

диспуты, путешествия, ролевые и деловые игры. Значительную часть информации учащихся 

могут получить самостоятельно на экскурсиях, практикумах, походах, экспедициях, из 

периодической печати, Интернет. 

Наряду с теоретической частью курса предлагаются творческие, практические работы. 

Практикумы могут проводиться на школьных занятиях, на местных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях, за городом, на природе. 

При оценке знаний, умений и навыков можно использовать как традиционное 

выставление текущих оценок, так и дифференцированные зачеты. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении данного 

курса, могут быть использованы в сферах их будущей деятельности. Предлагаемый курс 

будет способствовать углублению и расширению знаний о своем крае, поможет учащимся 

выбрать профильный курс, другие учебные учреждения. 

Учитель может самостоятельно корректировать программу в отношении количества 

часов и порядка изучения тем. Допускается включение интересного дополнительного 

материала местного значения. 

 

Структура программы: 

 

Класс  Основное содержание 

7 Введение (1 ч.). Эпоха географических открытий в России, на Дальнем Востоке.  

Практические работы. На контурной карте обозначить маршруты 

путешественников – исследователей. 

Открытия Сахалина и Курильских островов  (4ч).  

Географические исследования И.Ю.Москвитина и В.П.Пояркова, В.В.Атласова , 

И.П.Козыревского, Ж.Ф.Г.Лаперуза, В.М.Головнина, Г.И.Невельского. 

Практическая часть. Работа с контурной картой. Обозначить на карте 

географические объекты, названные именами путешественников. 

Итоговый урок (2 ч.)  Мои географические открытия. (Из воспоминаний 

родителей, земляков, собственных наблюдений). 

Происхождение названия (населенного пункта, улицы, реки, озера, горы,  хребта). 

Исследование источников о прошлом своего населенного пункта.  

Прим: материалы исследования поместить в «Дневник краеведа». 

8 Введение (1 ч). Сахалинская область на карте России, АТР. Географическое 

положение. Оценка размеров территории, географического, экономико-

географического, геополитического и военно-стратегического положения. Различия 

во времени на территории России, Дальнего Востока, Сахалинской области. 

Часовые пояса. 

Практическая часть. Определение поясного времени для Сахалинской области и 

других регионов АТР. Определение протяженности Сахалина и Курил по масштабу 

карты и в градусах. Определение координат крайних точек Сахалина и Курил. 

Определение расстояний  до Хабаровска, Владивостока, Москвы, Пекина, Токио и 



т.д. 

Береговая линия Сахалинской области (1 ч). Моря, омывающие берега 

Сахалинской области. Охотское море – это сад и огород Сахалинской области. 

Японское море. 

Практическая часть. Обозначение береговой линии Сахалинской области на 

контурной карте. Составление меню, с использованием природных ресурсов 

Охотского и Японского морей. 

Подземная кладовая Сахалинской области (1 ч). Рельеф и полезные ископаемые 

Сахалина и Курил. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Огненное кольцо Сахалинской области. 

Практическая часть. Определение горных пород своей местности. Составление 

наборов коллекций. 

«На острове нормальная погода» (1 ч). Погода. Климат. Муссоны, тайфуны. 

Циклоны, антициклоны. Прогноз погоды.  

Практическая часть. Чтение климатической карты Сахалинской области, 

составление диаграмм, графиков по данным наблюдениям своей местности. Анализ 

статистических данных. 

Внутренние воды (1 ч). Реки, озера, подземные источники. Охрана и 

использование человеком.  

Практическая часть. Эксперимент по очистке воды от нефтяных загрязнений (см. 

пособие для учащихся «Выбери будущее сегодня», стр. 30-33). 

Наш остров в огромном мире (2 ч). Предложите проекты туристических 

маршрутов по интересным природным объектам (местам) Сахалина и Курил. 

Практическая часть. Составление схемы туристического  маршрута с кратким 

описание объекта. 

9 География и экономика(10ч).Рельеф, климат, внутренние воды, население, 

хозяйство, перспективы и связи. 

 

Раздел 3. Биология (35 часов) 

Введение. Место раздела «Биология» в интегрированной программе. Данный 

раздел входит составной частью в интегративный компонент «Краеведение». Примерный 

объем учебного времени, выделяемый на данный раздел в рамках основного (общего) 

образования (V-IX классы)- 35 часов (по 7 часов на каждый учебный год). Изучение 

материала позволяет решить задачи экологического, эстетического и патриотического и 

санитарно-гигиенического воспитания. Знакомство с природой Сахалинской области, ее 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее 

сохранность.  

Программа предполагает ведение наблюдений и практической работы, углубляет и 

расширяет знания школьников о флоре и фауне Сахалинской области, раскрывает факторы, 

влияющие на здоровье человека, выявляет последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Лабораторные и практические работы могут являться фрагментами 

уроков, отдельные учебные часы на эти виды деятельности выделяются по усмотрению 

учителя. 

Материал программы распределен таким образом, что позволяет учителю, 

использовать его при изучении школьных разделов биологии основной школы и при этом 

углублять знания учащихся на краеведческом материале. Видовой состав растений и 

животных, рекомендованный для изучения, может быть изменен по усмотрению учителя. 

Цель обучения: овладение учащихся знаниями о флоре и фауне региона, 

установление гармоничных отношений с природой, формирование отношения к здоровью 

как ценности. 

Задачи раздела: 



• воспитывать бережное отношение к природе родного края; 

• обеспечивать усвоение учащимися знаний о растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу; 

• научить распознавать ядовитые и съедобные грибы; 

• научить распознавать животных, используемых для борьбы с вредителями сельского 

хозяйства и переносчиков инфекционных заболеваний; 

• сформировать умение анализировать результаты собственной деятельности в 

окружающей среде; 

• обеспечить знания о факторах, влияющих на здоровье человека. 

Структура программы: 

 

Класс  Основное содержание 

  

7 Редкие и исчезающие виды животных Сахалинской области (1 ч.). Особенности 

биологии. Краткая морфологическая характеристика. Видовой состав: 

млекопитающие (калан, рысь, сахалинская кабарга, сивуч), птицы (белоспинный 

альбатрос, большая белая цапля, сухонос, лебедь-кликун, мандаринка, болотный 

лунь, орлан-белохвост и белоплечий орлан), пресмыкающиеся (дальневосточный 

сцинк, малочешуйчатый полоз, островной и японский полозы), рыбы (сахалинский 

осетр, обыкновенный таймень, сахалинский таймень, калуга), беспозвоночные (все 

виды жужелиц, сахалинская жемчужница, трепанг, креветки, морской еж). 

Практическая часть. Определение животных по фотографиям и рисункам с 

использованием атласов и определителей. Экскурсия в краеведческий музей или на 

природу. 

Животные – переносчики заболеваний (1 ч.). Особенности биологии, 

местообитания. Характеристика заболеваний, вызываемых животными. Видовой 

состав: чесоточный клещ, энцефалитный клещ, гельминты (аскарида человеческая, 

трихинелла спиральная, острицы, лентец широкий), крысы, тараканы, мухи, 

комары, слепни и оводы. Пути заражения человека. 

Промысловые животные Сахалинской области (2 ч.). Промысловые 

лицензионные виды: северный олень, изюбр, бурый медведь, выдра, соболь. 

Промысловые виды: белка, горностай, енотовидная собака, заяц-беляк, лисица 

красная, норка, ондатра. Виды для спортивной охоты: водоплавающие, болотные, 

боровая дичь, заяц-беляк. 

Практическая часть. Экскурсия «Сахалинский лосось» (1 ч). 

Акклиматизация животных Сахалинской области (1 ч.). Понятие о 

преднамеренной и непреднамеренной акклиматизации. Виды преднамеренной 

акклиматизации: лоси, ондатра, изюбр, енотовидная собака, норка.   Виды 

непреднамеренной акклиматизации: крысы, кролики, дикие кошки, ежи, норки. 

Экологические группы птиц Сахалинской области (1 ч). Особенности 

жизнедеятельности перелетных (овсянки, жаворонки, малиновки, соловьи, стрижи, 

утки, гуси, лебеди, трясогузки), оседлых (вороны, воробьи, голуби, чайки, рябчики), 

кочующих (клест, дрозд, снегирь) птиц. Сроки прилета птиц: первые – трясогузки, 

вторые – гуси, лебеди, утки, третьи  - насекомоядные. Птицы леса, водно-болотных 

угодий, полей и открытых мест обитания. Эндемики. 

«Круглый стол» (1 ч). Неповторимая 

8 Здоровье и образ жизни человека (3 ч). Общая характеристика состояния здоровья 

населения области: болезни и факторы, вызывающие их. Сердечно-сосудистые, 

вирусные и бактериальные заболевания (гепатит, туберкулез, СПИД, грипп), 

венерические заболевания. Пищевые отравления (интоксикация рыбой и грибами), 

способы обработки и приготовления пищевых продуктов из них. Заболевания 

человека, вызываемые климатическими условиями Сахалинской области (нервно-



психические, неврозы, депрессии, аллергии, астма). 

Практическая часть. Экскурсия в центр по профилактике СПИДа, встреча с 

представителями наркополиции  и  медицинскими работниками. 

Витамины растительного, животного происхождения и минеральные 

элементы (1 ч). Значение витаминов и минеральных элементов. Содержание их в 

растительном (ламинария, лук охотский, лимонник, красника, черника, брусника, 

шиповник рябина бузинолистная, родиолла розовая, элеутерококк, чеснок) и 

животном (гребешок, галатурия, морской еж, треска, лососевые, медведь) сырье 

Сахалинской области. 

Лекарственные растения Сахалинской области (2 ч). Видовой состав 

(элеутерококк, аралия, радиола розовая, ландыш Кейске, лопух, лимонник, 

подорожник, мать-и-мачеха). Практическая часть. Правила и техника 

приготовления витаминных отваров и настоек. 

Профессия и здоровье населения Сахалинской области (1 ч). Влияние шума и 

вибрации (слух, нервная система), ионизирующего излучения, нефтяных и газовых 

конденсатов, теплового излучения и пр. на здоровье человека 

9 Фауна моря (1ч.) 

Здоровье человека и окружающая среда(2ч.) 

Растительный мир и охраняемые территории(4ч.) 

 

Раздел 4. Литературное краеведение (35 ч) 

 

Введение. Место раздела «Литературное краеведение» в интегрированной 

программе.  

Данный раздел входит составной частью в интегративный компонент «Краеведение». 

Примерный объем учебного времени, выделяемый на данный раздел в рамках основного 

(общего) образования (V-IX классы)- 35 часов (по 7 часов на каждый учебный год).  

Цель - формирование представления о дальневосточной литературе как о 

социокультурном феномене, развитие нравственно-ценностностных ориентиров личности 

школьника, чувства малой родины. 

При реализации программы НРК в 5-8 классах решаются следующие задачи: 

1. Приобщение к чтению и изучению значимых для духовного и нравственного 

развития и соответствующих возрастной эволюции школьников произведений авторов 

Дальнего Востока и стран АТР. 

2. Совершенствование общекультурной, ценностно-мировоззренческой 

компетентности учащихся; расширение эстетического кругозора учащихся при 

параллельном изучении родной и иноэтнической литературы. 

3. Углубление и расширение знаний о литературе и формирование специальных 

умений, предусмотренных Федеральным образовательным стандартом, и прежде всего, 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения, 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа. Определение и 

использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

4. Воспитание культуры этноотношений, чувства малой родины, патриотизма. 

В соответствии с государственными требованиями, данная программа предполагает 

три уровня работы с художественными произведениями: чтение и изучение, чтение и 

обсуждение, внеклассное чтение. Учителю предоставляется право самостоятельно решать, 

какие из произведений,  включенных в программу, использовать для текстуального 

изучения, какие - для ознакомления. 

По содержанию программа включает в себя народные и литературные сказки, 

произведения современных дальневосточных поэтов и прозаиков; в программе представлены 

вершинные произведения классической и современной японской и корейской литературы. 



Содержание обусловлено уникальной этнокультурной и кросскультурной ситуацией, 

сложившейся в регионе: здесь соседствуют народы, прежде разделенные пространством и 

так называемой « культурной дистанцией»: русские, коренные малочисленные народы 

Дальнего Востока, корейцы, японцы. 

Включенные в программу произведения представляются значимыми для духовного и 

нравственного развития школьников, воспитания толерантного сознания, патриотически 

направленной личности гражданина. 

 

Структура программы: 

 

Класс  Основное содержание 

7 Национальный характер в зеркале эпоса и лирики. 

В.Санги (1 ч).  «Человек  Ых - мифа». Отражение культуры и быта нивхского 

народа. Мифологизм сознания героев;  сочетание эпического и лирического начал 

Из древнеяпонской и корейской лирики (2 ч). Обзорное знакомство с 

творчеством средневековых японских поэтов. Жанры хокку, хайку. Постижение 

особенностей национального характера, культурных традиций через восприятие 

лирики. Древняя корейская лирика. Символическая образность в дальневосточной 

поэтической традиции (однотипность образов-символов в корейской, китайской, 

японской поэзии).  

Дальневосточная поэтическая традиция в творчестве Романа Хе (1ч). (Стихи по 

выбору учителя).  

Становление личности подростка и выбор жизненного пути в творчестве 

сахалинских прозаиков. 

О.Кузнецов (1 ч). «Эскадра адмирала Веньки». Сюжет приключенческой повести о 

ребятах из приморского поселка. Система образов. Герой и антигерой; борьба за 

лидерство. Тема становления личности, взаимоотношений в подростковой среде. 

Поэтизация природы островного края. 

А.Ткаченко (2 ч). «Озеро беглой воды». Система образов повести. Проверка 

характеров на прочность. Психологизм «детской робинзонады». 

8 Человек в кругу семьи в произведениях современных авторов (5 ч). 

А.Тоболяк (3 ч.) Повесть «Двое в доме». Вечная тема взаимоотношений отцов и 

детей. Драма семьи через восприятие подростка. Сложный процесс  взросления 

героя. Психологизм повести. 

О.Кузнецов (2 ч.) Рассказ «Это все личное». Память как нравственная категория в 

произведениях О.Кузнецова. Композиция сюжета и персонажей. Образ героя-

повествователя  (персонифицированный повествователь). Тема становления 

характера подростка в рассказе. 

Романтика моря в поэзии сахалинских авторов (2 ч.). И.Белоусов, М.Финнов, 

Ю.Николаев (стихи по выбору учителя и учащихся). Лирический герой- моряк, 

труженик, романтик (развитие понятия). Проблемы межличностных отношений в 

экстремальных условиях оторванности от родного берега. 

9 Нивхские и орокские сказки(1ч). 

Обзор творчества Романа Хе.(1 ч). 

Сахалинские поэты(3 ч). 

 

Раздел 5. Художественная культура  

Введение. Место раздела «Художественная культура» в интегрированной 

программе. Данный раздел входит составной частью в интегративный образовательный 

компонент «Краеведение». Примерный объем учебного времени, выделяемый на данный 

раздел в рамках основного (общего) образования (V-VIII классы)- 34 часов (по 6 часов на 

каждый учебный год). 



Раздел программы по художественной культуре составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и является 

интегральным по своему содержанию, т.к. представлен предметами художественно - 

эстетического направления: изобразительное искусство, музыка, мировая художественная 

культура. 

Примерная программа конкретизирует содержание отдельных тем, дает примерное 

распределение учебных часов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а так 

же формирует опыт художественно-творческой деятельности.  

Содержание раздела «Художественная культура» призвано развивать толерантное 

отношение к миру, осознание учащимся своего национального и культурного окружения, 

раскрыть мир художественно-эстетических ценностей и духовно - материальной культуры 

родного края. Содержание раздела предусматривает включение материала о культурных 

традициях и обычаях народов, населяющих регион, в том числе этнокультур КМН: тончи, 

нивхов, айнов, ороков и др. Наиболее сохранившимся и распространенным среди 

этнокультур является культурное наследие нивхов. Важно показать истоки народного 

творчества, наиболее развитое направление изобразительного искусства - орнаментальное 

искусство.  

Использование регионального компонента органично входит в основное содержание 

предметов ИЗО, музыка, МХК и направлено на реализацию целей, заложенных в программах 

ГОС. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционно урочные, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные 

на расширение кругозора учащихся (краеведческий и художественный музей). 

Цель: освоение художественного наследия родного края, формирование способности 

к его восприятию.  

Задачи: 

• освоить знания о художественной культуре родного края; 

• развить художественно-творческие способности учащихся, образное и 

ассоциативное мышление, зрительно-образную память; 

•  воспитать культуру восприятия произведений народов прошлого и другой 

ментальности; 

• овладеть умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения, музыкальной импровизацией. 

Содержание данного раздела позволит учащимся совершенствовать свою  

общекультурную компетенцию, расширить знание и понимание мира духовно - 

нравственных ценностей. 

 

Структура программы: 

 

Класс  Основное содержание 

7 Применение национального (русского, корейского, японского, нивхского) 

орнамента в быту (2 ч). Орнаментальная вышивка русского сарафана и сапожек. 

Красота русского национального костюма. Отражение в стиле кимоно  и в стиле 

ханбок национальных особенностей Японии и Кореи. 

Национальная одежда аборигенов Сахалина и Курил; зооморфные мотивы 

орнамента: халата, каймы  халата, пояса, головного убора, рукавиц. 

Дополнительные   и контрастные цвета определяющие стиль орнамента. 

Быт и обрядовая культура народов региона и стран АТР (2 ч).            Быт и 

обрядовые праздники аборигенов Сахалина и Курил в произведениях художника и 

писателя Семена Надеина. Техника силуэта  с элементами аппликации – отражение 

в сказках и рассказах фактических сведений  о жизни эвенков.  Корейская обрядовая 

культура. 

Танцевальное  искусство народов Кореи (1 ч).     



Три вида ритуального танца – шаманский, буддийский, конфуцианский. Разнообразие 

танцевальных композиций  и приемов в сочетании с необыкновенно-красивыми 

костюмами. Отражают поэтичность и неповторимость мгновений жизни. 

Художественно- творческая деятельность (2 ч). Составление узоров 

национальных орнаментов для оформления одежды. Эскизы и макеты одежды , 

национальный праздничный костюм. Освоение техники вырезывания и 

наклеивание. Древние образы в современных народных игрушках. 

8 Культура и религия (4 ч). Просветительская работа русской Православной церкви. 

Подвижническая деятельность отца Симеона (Семен  Никанорович Казанский). 

Появление первых православных храмов, мечетей, молитвенных домов. Панорама 

культурной жизни острова.  

Интерес русской интеллигенции к острову. Посещение острова А.П. Чеховым  в 

1890 году. Книга А.П.Чехова «Остров Сахалин».  Открытие в 1896 г. музея в посту 

Александровском. «Дневники» святого Николая Японского (Д.И. Касаткин). 

Этнографические исследования Сахалина и Курил (1 ч). Л.И. Шренк, И.С. 

Поляков, Б.О. Пилсудский, Л.Я. Штернберг и др. Их вклад в освещение жизни 

аборигенов острова. 

Художественно – творческая деятельность (2 ч). Конференция по теме 

«Становление культуры родного края» (по письмам, дневникам, книги А.П. Чехова 

«Остров Сахалин». Изготовление моделей первых храмов, фото-альбома. 

9 Материальная культура малочисленных народов(1 ч). 

Духовная культура(2 ч). 

Национальный орнамент(2 ч), 

 

 Практические работы: 

 

 

Экскурсии: 

 

класс №  тема 

7 1 Экскурсия в краеведческий музей. Промысловые животные Сахалинской 

области 

класс № Содержание работы  

7 1 На контурной карте обозначить маршруты путешественников – 

исследователей. 

2 Работа с контурной картой. Обозначить на карте географические объекты, 

названные именами путешественников 

3 Определение животных по фотографиям и рисункам с использованием атласов 

и определителей.. 

8 1 Определение поясного времени для Сахалинской области и других регионов 

АТР. Определение протяженности Сахалина и Курил по масштабу карты и в 

градусах. Определение координат крайних точек Сахалина и Курил. 

Определение расстояний  до Хабаровска, Владивостока, Москвы, Пекина, 

Токио и т.д. 

2 Обозначение береговой линии Сахалинской области на контурной карте. 

Составление меню, с использованием природных ресурсов Охотского и 

Японского морей. 

3 Определение горных пород своей местности. Составление наборов коллекций. 

4 Чтение климатической карты Сахалинской области, составление диаграмм, 

графиков по данным наблюдениям своей местности. Анализ статистических 

данных. 

5 Составление схемы туристического  маршрута с кратким описание объекта. 



8 1 Экскурсия в центр по профилактике СПИДа, встреча с представителями 

наркополиции  и  медицинскими работниками. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения краеведения ученик должен: 

знать / понимать 

• географическую, территориально-административную карты Сахалинской области; 

• флору дальневосточных морей, фауну региона; 

• охраняемые территории Сахалинской области, редкие и исчезающие виды растений; 

• факторы риска, влияющие на здоровье человека, экологические проблемы региона; 

• природные ресурсы Сахалинской области; 

• условия рационального природопользования; 

• этнический состав населения Сахалинской области; 

• характерные черты образа жизни и культуры коренных малочисленных народов; 

• основные этапы освоения и заселения Сахалина, Курил, сопредельных территорий 

Дальнего Востока; 

• основные события истории региона (дипломатические договора, военные конфликты, 

факты позитивного культурного взаимодействия дальневосточных народов и государств); 

• имена известных ученых, путешественников, деятелей культуры, внесших вклад в 

открытие и освоение региона; 

• фольклор коренных народов Дальнего Востока, Сахалина; 

• классическую и современную поэзию и прозу стран АТР (Японии, Кореи, Китая), 

современные произведения авторов Дальнего Востока, Сахалина; 

• особенности происходящих в регионе преобразований в структуре политических, 

экономических  и социальных отношений; 

• региональные элементы политической системы; 

• государственные символы Сахалинской области, символы городов проживания; 

• основные тенденции политического, экономического и культурного развития региона. 

уметь 

• ориентироваться по географической, физической, территориально-административной 

картам Сахалинской области; 

• распознавать, описывать животных и растения региона; 

• распознавать растения, используемые для борьбы с вредителями;  

• распознавать редкие и исчезающие виды растений Сахалинской области; 

• проводить экологический мониторинг местности проживания, описывать формы 

взаимодействия человека и природы; 

• бережно относиться к родной природе; 

• характеризовать экономическое развитие региона; 

• характеризовать важнейшие события истории региона; 

• давать оценку дипломатическим действиям России в регионе, излагать обстоятельства 

заключения международных договоров, касающихся дальневосточных рубежей России; 

• обобщать факты, прослеживать динамику социокультурных процессов в регионе; 

• определять особенности дальневосточного фольклора и литературы, традиционной 

культуры коренных народов; 

• бережно относиться к государственным символам региона; 

• осуществлять поиск социальной информации; 

Литература и УМК. 

К разделу 1 «Историческое краеведение»: 

1. Краеведение. История.7 кл. И.В. Кобец.Южно-Сахалинск.СОИП и ПКК. 2008 г. 

2. Краеведение. История.8 кл. И.В. Кобец.Южно-Сахалинск.СОИП и ПКК. 2008 г. 



3. Краеведение. История.9 кл. И.В. Кобец.Южно-Сахалинск.ИРОСО 2010 г. 

4. Браславец К.М. История в названиях на карте Сахалинской области.- Южно-Сахалинск:  

Дальневосточное книжное издательство.  Сахалинское отделение, 1983.-144 с. 

К разделу 2 «География и экономика Сахалина и Курил»: 

1.Краеведение.География.7.кл.Т.И.Борисова.Южно-Сахалинск. СОИП и ПКК. 2008 г. 

2.Краеведение.География.8.кл.Т.И.Борисова.Южно-Сахалинск. СОИП и ПКК. 2009 г. 

       3. Краеведение.География.9.кл.Т.И.Борисова.Южно-Сахалинск.ИРОСО. 2010 г. 

К разделу 3 «Биология»: 

1.Краеведение.Биология.7кл.Пьянзина Г.И. Южно-Сахалинск. СОИП и ПКК. 2008 г. 

2. Краеведение.Биология.8кл.Пьянзина Г.И. Южно-Сахалинск. СОИП и ПКК. 2008 г 

        3. Краеведение.Биология.9кл.Пьянзина Г.И. Южно-Сахалинск. ИРОСО.2008 г 

        4. Красная книга Сахалинской области. Животные. – Южно-Сахалинск: Сахалинское 

книжное изд-во, 2001. – 190 с. 

К разделу 4 « Литературное краеведение» 

1.Краеведение.Литература.7 кл.Сверкунова Е.В. Южно-Сахалинск.. СОИП и ПКК. 2008 г. 

2. Краеведение.Литература.8 кл.Сверкунова Е.В. ,Щербакова О.А. Южно-Сахалинск.. СОИП 

и ПКК. 2009 г. 

3. Краеведение.Литература.9 кл.Сверкунова Е.В. Южно-Сахалинск.. СОИП и ПКК. 2008 г. 

4.Василевский А. Небесный огонь. Историко-приключенческая повесть. - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское кн. изд-во, 1995.-95с. 

5.Кузнецов О. Быль о седом калане.-М.:Детская литература, 1987.-20с. 

6.Кузнецов О. Эскадра адмирала Веньки.-Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-во, 1972.-

25с. 

7.Николаев Ю. Остров Юрий.- М.: ЗебраЕ,2005.-480с. 

8.. Санги В.Легенды Ых-мифа. -Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-во, 1067.-25с. 

10. Сказки народов севера на нивхском и русском языках.-Южно-Сахалинск: Сахалинское 

кн. изд-во.-1996.40с. 

11.Тоболяк А. Папа уехал. - Южно-Сахалинск: Сахалинское кн.изд-во, 1987.-87с. 

12. Японские народные сказки. Перевод с японского и обработка Н.Фельдман.- М. 

К разделу 5 «Художественная культура» 

1. Краеведение. Мировая художественная культура.7 кл.Орлова О.И. Южно-Сахалинск. 

СОИП и ПКК. 2008 г. 2. 

2. Краеведение. Мировая художественная культура.8 кл.Орлова О.И. Южно-Сахалинск. 

СОИП и ПКК. 2009 г . 

3. Краеведение. Мировая художественная культура.9 кл. Орлова О.И. Южно-Сахалинск. 

ИРОСО.20010 г. 

4.  Высоцкая А. Нивхский орнамент. Методическая разработка. – Оха: Охинский отдел 

образования, 1995. - 66 с. 

 

  



МУЗЫКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004  

г. № 1312. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 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"». 

3. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное 

общее образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 

2004) 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176с. – (Стандарты второго поколения).– ISBN 978–5-09-

025696-4 

5. ИСКУССТВО. МУЗЫКА 7—9 КЛАССЫ.  Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный  руководитель),  

Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак 

Рабочая программа «Музыка» для 7—9 классов предназначена для 

общеобразовательных учреждений различного типа. Она разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерных программ «Музыка», 

«Искусство» основного общего образования.  

 Рабочая программа ориентирована на использование методических рекомендаций для 

учителя, фонохрестоматия для учащихся и учителя. 

1. Науменко Т.И.Музыка, 7 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Т.И.Науменко,В.В.Алеев. - 8-е изд.,стереотип. -М.: Дрофа, 2009 -159, ( 1)с.6 ил.,нот. 

2. Науменко Т.И.Музыка. 8 кл.:учеб.для общеобразоват. учреждений. Науменко Т.И., 

В.В.Алеев.- М.: Дрофа, 2001. - 144с.: ил., нот. 

3. Науменко, Т. И.,   Музыка. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, 

В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010. – 144с.: ил., нот. ISBN  978-5-358-06819-3 

В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия 

и методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя. 



Место курса в учебном плане 

  Настоящая программа «Искусство. Музыка. 7—9 классы» составлена в полном 

соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. Она предусматривает следующее количество, отведенное на изучение 

предмета: «Музыка» в 7 классе из расчета не менее 34 часов (не менее 1 ч. в неделю) 

«Искусство. Музыка» в 8—9 классах из расчета не менее 34 часов (не менее 17 часов в 8-9 

классах). 

На уроках музыки необходимо обратить внимание на решение ряда задач:  

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

  При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности — литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на учебные 

программы по указанным предметам для 5—9 классов. 

 Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции 

ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, —природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства;   

(Отметим, что принципы универсализации и интеграции знаний, ставшие характерной 

приметой Стандартов второго поколения, являются безусловной приметой настоящей 

программы с момента начала ее функционирования (2003 г.); 

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого 

с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»); 

— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему  



компоненту гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

—развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 

знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

 Усиление интегративного характера курса в 8—9 классах потребовало реализации в 

программе следующих задач: 

—овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

Обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в 

области различных видов искусства. ( Настоящие задачи представлены в опоре на: 

Примерные программы по учебным предметам. Музыка, 5—7 классы. Искусство, 8—9 

классы: проект. —2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения). 

Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной важной 

задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Новизна 

данной задачи, бывшей до настоящего времени прерогативой курсов по русскому языку и 

литературе, для предмета «Музыка» несомненна. Однако, по нашему убеждению, постановка 

такой задачи не только правомерна, но естественно вытекает из характера и широкой 

гуманитарной направленности предмета. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных 

дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной 

школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» 

позволяет включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как 

литература, изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, русский 

язык, природоведение. 

 Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 



программы с точки зрения «музыка и жизнь». Эта наиважнейшая особенность получает 

последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — с 1 

по 9 класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной проблемы 

способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — литературу и 

живопись. «Несмотря на коренные различия, искусства, по-видимому, произрастают из 

одного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство выступает все более и более 

убедительно», — отмечал П. Флоренский. Вот почему в программе так много обращений не 

только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного 

искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же —о жизни 

человека. 

Системный подход, как и в программе для 1—4 классов, выполняет роль главного 

«координатора» в целостном методологическом пространстве. Его использование помогает 

организовать важнейшие компоненты программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый 

(литературно-изобразительный) материал, виды практической деятельности.  

 Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри 

настоящей программы ее этапные уровни. 

Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают  

отражение в содержании каждой из тем года: 

7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 

9 класс — «Музыка как часть духовной культуры». 

Основными  видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание 

музыки, II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение. Организация  

видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной 

хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 

хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—  

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в 

дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и дома. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар 

составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы. 

В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий 

сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 



—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного развития; 

—в формировании основ художественного мышления; 

—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

(Раздел «Ценностные ориентиры» представлен в опоре на: Примерные программы по 

учебным предметам. Музыка, 5—7 классы. Искусство, 8—9 классы: проект. — 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты второго пoкoлeния): Алеев В. В. Науменко Г. И., 

Кичак Г. Н. Музыка. 1—4 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. — 

2-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2012.) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 КЛАСС (не менее 34 часов) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

Содержание в музыке. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыкальный образ 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр 

Что такое музыкальная форма. 

Музыкальная композиция. 

Музыкальная драматургия. 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое 

музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую 

необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» 

партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с 

различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, 

борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем 

рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.     

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано,  I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. 

Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», 

русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, 

марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, 

Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, 

С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».  

 Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо 

вам, учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», 

Ю. Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль 

моя, реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.  

Музыкальная драматургия 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие 



музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. 

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь 

музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии.   

Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 

Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из 

вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра 

воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. 

«Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая 

княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; 

Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» 

из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. 

«Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. 

Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр 

«Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя 

Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV 

действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. Зацепина 

«Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», 

В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова 

«Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и других.  

8 КЛАСС (не менее 17 часов) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 Традиции в музыке 

 Сказочно-мифологические темы 

О современности в музыке 

Музыка в формировании духовной культуры личности.  

 Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, музыкальной 

культуры личности, раскрытие  её особого места в ряду других видов искусства. Жизнь как 

главный источник всех связей между различными видами искусства.  музыкальное искусство 

как средство духовного преображения жизни и личности человека. Мир, человек, природа, 

события истории и наша современность — главные темы искусства. Родство 

художественных образов разных искусств, общности тем,  взаимодополнения выразительных 

средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Место и возможности музыки в 

синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др.  

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное 

совершенствование личности: коммуникативной функции музыки — на осознание и 

принятие личностью социального опыта, выраженного в произведениях искусства; 

этической функции — на пробуждение и возвышение в человеке чувства добра и душевной 

отзывчивости; эстетической функции  — на формирование эстетического отношения к 

музыке и жизни; познавательно-просветительской функции — на познание мира в особой, 

уникальной музыкально-образной форме и стремлением делиться этим познанием.  

Арттерапевтические возможности музыкального искусства  в достижении 

комфортности душевного состояния человека, снятии эмоциональных стрессов, 



регулировании психического состояния в целом, гармонизации эмоционально-

интеллектуального развитие личности.  

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. 

Бриттена);  вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); 

любви и ненависти («Ромео и Джульетта» У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, 

Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л.ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); 

внутренних противоречий в душе человека  (М.П. Мусоргский,  Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.  

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах  Запада и 

Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа.  

При изучении музыки как средства формирования духовной культуры личности опыт 

музыкально-творческой деятельности учащихся приобретается в процессе:  

-философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки и ее места в 

жизни общества;  

-сравнения общего и особенного в различных национальных музыкальных культурах;  

выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно возможностей музыки 

в преобразовании духовного мира человека;  

-осмысления учащимися  места и значения музыки  в своей  жизни;  

-обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в контексте жанрово-

стилевого подхода к изучению музыкального искусства на примере так называемых 

«вечных» тем;  

-становления в представлении учащихся целостной художественной картины мир на основе 

обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях музыки с другими видами искусства и 

жизнью;  

-освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности: пения, игры на 

электронных музыкальных инструментах;  

-создания импровизации и сочинения музыки с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

-применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального 

самообразования.     

9 КЛАСС (не менее 17 часов) 

Тема года: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Что такое музыка сегодня. 

Новые музыкальные взаимоотношения. 

1.Определение термина – реализм, как обозначение правдивости искусства и     правдивого 

отражения в его образах реальной жизни; определение различий понятий «мода» и 

«современность». 

Помощь учащимся при разборе в окружающей сложной музыкальной атмосфере, анализе и 

оценке её эстетических, идейных и нравственных качеств. 

Постижение мира музыки через знакомство с лучшими образцами музыкального 

искусства в творчестве композиторов реализма и классицизма, народной и современной 

музыке, наблюдение за их взаимодействием и единством через создание ситуаций спора, 

дискуссий, бесед, проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность. 

2.Развитие и рост музыкальных впечатлений, знаний, навыков, умений учащихся при 



определении и разграничении «лёгкой» и «серьёзной» музыки по содержанию и восприятию 

в дружеской атмосфере доверия и уважения  друг к  другу. 

3.Эмоционально-нравственное воспитание; формирование и обогащение духовного мира 

учащихся, закрепление основ хорошего музыкального вкуса. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема Часы 

1.  Содержание в музыке 5 

2.  Музыка и литература 4 

3.  Музыкальный образ 3 

4.  О чем рассказывает музыкальный жанр 3 

5.  Что такое музыкальная форма 3 

6.  Музыкальная композиция 8 

7.  Музыкальная драматурги 9 

 итого 34 

 8 класс 

№ Тема Часы 

1.  Традиции в музыке 2 

2.  Сказочно мифологические темы в музыке 3 

3.  Мир человеческих чувств 7 

4.  О современности в музыке 5 

5.  Систематизация и обобщение знаний 1 

 итого 18 

 

 9 класс 

№ Тема Часы 

1.  Что такое «музыка сегодня?» 9 

2.  Новые музыкальные взаимоотношения 9 

 итого 18 

Календарно – тематическое планирование 

7 класс 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

 

Примерная 

дата  

 

Примечание  

  Содержание в музыке 5 ч.   

1.  1. Магическая единственность 

музыкального произведения 

   

2.  2. О единстве содержания и формы 

в музыкальном произведении 

   

3.  3. Музыку трудно объяснить 

словами 

   

4.  4. Что такое музыкальное 

содержание?  

Л.Бетховен «Лунная соната» 

   

5.  5. Что такое музыкальное 

содержание?  

Л.Бетховен «Эгмонт» 

   



  Музыка и литература 4 ч.   

6.  1. Ноябрьский образ в пьесе 

П.И.Чайковского 

   

7.  2. Восточная партитура 

Н.Римского-Корсакова 

«Шехерезада» 

   

8.  3. Когда музыка не нуждается в 

словах 

   

9.  4. Обобщение. Тест тест   

  Музыкальный образ 3 ч.   

10.  1. Лирически музыкальный образ    

11.  2. Драматический образ    

12.  3. Эпический музыкальный образ    

  О чем рассказывает 

музыкальный жанр  

3 ч.   

13.  1. Память жанра    

14.  2. Такие разные песни,танцы,марши    

15.  3. Заключительный урок    

  Что такое музыкальная форма 3 ч.   

16.  1. Что такое музыкальная форма    

17.  2. Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание 

   

18.  3. От целого к деталям    

  Музыкальная композиция 7 ч.   

19.  1. Какой бывает музыкальная 

композиция 

   

20.  2. Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период)  

   

21.  3. Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь» 

   

22.  4. Трехчастность в  

«Ночной серенаде» А.Пушкина и 

М. Глинки 

   

23.  5. Многомерность образа в форме 

рондо 

   

24.  6. Образ ВОВ в «Ленинградской» 

симфонии Д. Шостаковича  

   

25.  7. Обобщающий урок  тест   

  Музыкальная драматургия 9 ч.   

26.  1. Музыка в развитии    

27.  2. Музыкальный порыв     

28.  3. Песни ВОВ    

29.  4. Оперная драматургия    

30.  5. Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» 

   

31.  6. Диалог искусств: «Князь Игорь»     

32.  7. Симфоническая драматургия    

33.  8. Симфоническая драматургия    

34.  9. Заключительный урок    

Итого   34 ч.   

 



Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

 

Примерная 

дата  

 

Примечание  

  Традиции в музыке 2 ч.   

1.  1. Музыка «старая» и «новая»    

2.  2. Живая сила традиции    

  Сказочно – мифологические 

темы в музыке 

3 ч.   

3.  1. Мир сказочной мифологии. Опера 

Н.А.Римского – Корсакова 

«Снегурочка» 

   

4.  2. Языческая Русь в балете  

И. Стравинского  

«Весна священная» 

   

5.  3. Благословляю вас леса    

  Мир человеческих чувств 7 ч.   

6.  1. Мелодией одной звучит печаль и 

радость 

   

7.  2. Бессмертные звуки Лунной сонаты 

И. Бетховена 

   

8.  3. П. Чайковский увертюра Ромео и 

Джульетта 

   

9.  4. Подвиг  за свободу «Эгмонт»  

И. Бетховен 

   

10.  5. Мотивы пути и дороги    

11.  6. Мир русской духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси 

   

12.  7. Рождественская звезда 

Светлый праздник. Православная 

музыка сегодня 

   

  О современности в музыке 6 ч.   

13.  1. Новые области в музыке 20 века 

(джазовая музыка) 

   

14.  2. Новые области в музыке 20 века 

(эстрадная музыка) 

   

15.  3. Новые области в музыке 20 века    

16.  6. Заключительный урок    

Итого   18 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

2016-2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

 

Примерная 

дата  

 

Примечание  

  Что такое «музыка сегодня»? 9 ч.   

1.  1. Понятие «Современная музыка»    

2.  2. О неизменном в музыке    

3.  3. «Новая» жизнь «старой» музыки    

4.  4. Современное композиторское 

творчество. Тест 

   

5.  5. Виды музыки в современном 

мире 

   

6.  6. Авторская песня    

7.  7. О любительской музыке    

8.  8. Рок музыка    

9.  9. О разности вкусов (сообщение 

Рок музыка сегодня) 

   

  Новые музыкальные 

взаимоотношения 

9 ч.   

10.  1. О музыке «легкой» и 

«серьезной»: история 

   

11.  2. Стилевые взаимодействия. Тест    

12.  3. Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище 

   

13.  4. Музыкальная сцена сегодня    

14.  5. Музыка – целый мир    

15.  6. Музыка – целый мир    

16.  7. Зримая музыка    

17.  8. Зримая музыка    

18.  9. Итоговый  урок    

Итого   18 ч.   

Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 



деятельности:  
‒ хоровогопения,  

‒ слушания музыкальных произведений,  

‒ импровизацию, 

‒ коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

7 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 



—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 

и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

—наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 



—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

—постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

—освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

—установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

9 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

—обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

—наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

—умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 

—соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

—навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

—контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих 

задач; 



—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

—самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

—понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

—общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; 

—освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 

—овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

—эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства 

в их взаимопроникновении; 

—осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства; 

—опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

—участие в разработке и реализации художественно - творческих проектов. 
 

Учебно-методический комплект 

1. Науменко Т.И.Музыка, 7кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Т.И.Науменко,В.В.Алеев. - 8-е изд.,стереотип. -М.: Дрофа, 2009 -159, ( 1)с.6 ил.,нот. 

2. Науменко Т.И.Музыка. 8 кл.:учеб.для общеобразоват. учреждений.  Науменко Т.И., 

В.В.Алеев.- М.: Дрофа, 2001. - 144с.: ил., нот. 

3. Науменко Т.И.Музыка. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В.Алеев. - 4-е изд., стереотип. -М.:Дрофа, 2013. - 144 с.: ил. , нот. 

В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия» 

 

 

  



ХИМИЯ         

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 8-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учетом требований инструктивно-методического письма департамента образования о 

преподавании химии в общеобразовательных учреждениях г Нижнего Новгорода в 2014-

2015 учебном году. 

Рабочая программа  по предмету «Химия» для 8-9 классов разработана  на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования и авторской  

программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений: автор  О.С. 

Габриелян. - 7-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2010 г. 

           2.1  Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачами реализации программы изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Характеристика учебного предмета «Химия». 

            В системе естественно-научного образования, химия, как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а 

также в воспитании экологической культуры людей. 

             Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 



теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 

7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования: атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

 В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства: 

а) металлов главных подгрупп I, II, III групп, железа и их соединений. Предусмотрено 

изучение окислительно-восстановительных реакций, периодического закона, 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, что является основой 

для дальнейшего изучения и предсказания свойств металлов и неметаллов - простых 

веществ и сложных, или образуемых, веществ. Наряду с этим раскрывается их значение в 

природе и народном хозяйстве. 

          Курс оканчивается кратким знакомством с органическими соединениями, в основе 

которого лежит идея генетического развития органических веществ от углеродов до 

полимеров. 

         Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, 

который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но 

и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических 

работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой.  

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

        Предмет «Химия» входит в федеральный компонент базисного учебного плана — 

ФБУП 2004 г. (Приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. №1312), обеспечивающего 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС. 

        На изучение предмета «Химия» в 8-9  классах отводится  по 2 часа в неделю, всего  136 

часов. 

      Рабочая программа учебного предмета «Химия» рассчитана в 8  классе по 2 часа в 

неделю, в 9 классе по 2 часа в неделю, всего 136 часов. 

      Срок реализации рабочей программы по предмету «Химия»: 4 года. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты. 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 



• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

‒ давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

‒ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

‒ описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

‒ классифицировать изученные объекты и явления; 

‒ наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

‒ делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

‒ структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 



‒ моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

‒ анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

‒ проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

‒ оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

       Содержание  учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Введение (4 часа) 

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. 

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. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

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 (10  часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов.  Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.  



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 (7 часов) 

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, серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. 

ТЕМА 3. Соединения химических элементов (12 часов) 

  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. 

  Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества 



и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами ( 10 часов) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. 

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. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. 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 (признаки химических реакций). 

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 

йода, в) растворение перманганата калия. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

б) взаимодействие соляной кислоты с мелом, в) получение гидроксида меди ( II). 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге.  4. Окисление меди в пламени 

спиртовки.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 (5 часов) 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием».  



Практическая работа   №2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой и их описание». 

Практическая работа    № 3 «Анализ почвы и воды». 

Практическая работа №4 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

его в растворе». 

Практическая работа    № 5 «Признаки химических реакций». 

ТЕМА 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  (18  часов) 

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. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.  

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. 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 (2 часа) 

Практическая работа №6  «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

Практическая работа №7  «Решение экспериментальных задач». 

Содержание  учебного предмета «Химия» 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

ТЕМА 1. Металлы (15 часов) 

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 (3 часа) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

ТЕМА 3. Неметаллы (23 часа) 

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 

Свойства неметаллов и их соединений (3 часа) 

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 (10 часов) 

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 (8 часов) 

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. 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. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена  на основе   

• Примерной федеральной программы основного общего образования по химии для   8 

– 11 классов;  

• Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, автор 

О.С. Габриелян  (2006 год). 

• Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего  и среднего (полного) общего образования (приказ № 1089 

от 05.03.2004 г.);  

      Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Программа 

• позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

• включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

• полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

базового уровня. 

       Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

       Вторая идея курса - межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т.е. сформировать естественнонаучную картину мира. 

       Третья идея курса  - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, мировой художественной культурой. Теоретическую основу 

органической химии составляет теория строения в её классическом понимании -  

зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения атомов в 

молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса сделан 

акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей 

каждого класса органических соединений начинается с практической посылки - с их 

получения. Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически  - на предмет их 

практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической 

связи между классами органических соединений. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

5. 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.  

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде 



• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать 

результаты опытов, делать обобщения. 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, здоровьесберегающих 

технологий, теории активизации познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и 

А.К. Маркова, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, 

концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по 

личностно-ориентированному обучению И. Якиманской. 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 

полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения 

важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 

подход к изучению органической химии. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

• использование элементов причинно – следственного и структурно - функционального анализа;  

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

• умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства;  

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.    

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении:  

• учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений,  так и основанные на 

более сложных видах деятельности:  

• объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов,  

• овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, востребованными  

• в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и  собственного здоровья.    

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии  

10 класс. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:    

знать/понимать 



➢ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

➢ основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

➢ важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

❖ называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

❖ определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 

❖ характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от  различных факторов; 

❖ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

❖ проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

❖ объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

❖ определения возможности протекания химических  превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

❖ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

❖ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

❖ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; 

❖ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

❖ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 Виды и формы контроля: 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной 

(тестирование, беседа, проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий 

контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного или письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы 

(итогового теста). 

План график проведения контрольных  и практических работ 

 

 План  Факт  Тема контрольной/практической  работы 

1 четверть   Контрольная работа №1 по теме «Строение органических веществ» 

2 четверть   Практическая работа №1 «Качественный анализ органических 

веществ» 

Практическая работа №2 «Углеводороды» 

 Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды»   

3 четверть   Практическая работа №3 «Спирты» 

Практическая работа №4 «Альдегиды и кетоны» 

Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты» 

  Контрольная работа №3 по теме «Спирты и фенолы»   



  Контрольная работа № 4 по теме «Карбонильные соединения» 

4 четверть   Практическая работа №6 «Углеводы» 

Практическая работа №7 «Амины. Аминокислоты. Белки» 

Практическая работа №8 Идентификация органических 

соединений» 

 Контрольная работа № 5 по теме «Кислородсодержащие 

соединения» 

 Контрольная работа № 6  Итоговая  

Учебник: 

О.С.Габриелян ,. Химия. 10 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература:  

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Программа  курса химии для 8-11 классов ОУ / О.С.Габриелян.- 5-е изд., стереотип.-

М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 

2004.  

5. В.Г.Денисова. Химия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику О.С.Габриелянаи 

др.,.Волгоград: Учитель, 2008 

6. О.С.Габриелян ,Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. Химия. 10 класс. Профильный 

уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2005. 

7. Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2005. 

8. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для 

учителя / -М.: Прсвещение. 2004 

9. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к учебнику 

О.С.Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» / - М.: Экзамен, 2006 

10. Некрасова Л.И., Химия. 10 класс. Карточки заданий.- Саратов: Лицей, 2008. 

11. Ким Е.П. Химия. 10-11 классы. Практические работы. – Саратов: Лицей, 2006 

Содержание курса 

 

Введение.(4 ч) 

 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение 

и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на 

примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ 

и характеристика видов ковалентной связи в них.  

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (7 ч) 

 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 



ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и 

арены)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на 

примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (2 ч) 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. 

Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле 

и электрофиле. 

Тема 3. Углеводороды. (18 ч) 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, 

его стадии.                                         Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по 

массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства 

алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  

Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 



свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -

, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение 

пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям 

и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата 

калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам 

горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с 

образцами каучуков, резины и эбонита. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения.  (17 ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств 

спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята 

натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом 

меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

  



Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и 

«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; 

факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение 

сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного 

характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

Тема 5. Углеводы. (7 ч) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) 

при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и представители: 

декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические 

свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - 

образование сложных эфиров.  



Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и 

при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

Тема 6. Азотосодержащие соединения. (7 ч) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. 

Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и 

нитробензола.                                             

    Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие 

ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 

и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. 

Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция 

«Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в 

воде. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в 

молоке. 

Тема 7 . Биологически активные вещества. (4 ч) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в 

биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков химии 10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 

Тема  Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Введение  4 Сравнение органических 

соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и 

синтетические органические 

соединения. Основные этапы в 

истории развития органической 

химии. Основные положения 

строения органических 

соединений. Химическое строение 

как порядок соединения и 

взаимного влияния атомов в 

молекулах. Гомология. Изомерия. 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения. Основные 

направления развития ТХС. 

Электронное облако и орбиталь, 

их формы. Электронные и 

электронно – графические 

формулы атома углерода в 

нормальном и возбужденном 

состояниях. Валентные состояния 

атома, гибридизация, Связь 

электроотрицательности и 

гибридного состояния элемента на 

примере атома углерода 

Знать: понятия: 

пространственное строение 

молекул, вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения, 

углеродный скелет, 

функциональная группа, 

гомология. 

Знать: теорию строения 

органических соединений. 

Называть: основные положения 

ТХС органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

Определять: гомологи и 

изомеры, принадлежность 

веществ к соответствующему 

классу. 

Объяснять: сущность основных 

положений ТХС. 

Уметь: определять валентность 

и степень окисления химических 

элементов, изомеры и гомологи 

Знать: понятия: атом, атомные 

орбитали. 

Уметь: определять тип 

химической связи, объяснять 

природу и способы образования 

химической связи. гибридизация 

орбиталей, пространственное 

строение молекул. 

Уметь: определять тип 

химической связи, 

пространственное строение 

молекул, объяснять природу и 

способы образования 

химической связи. 

1. Строен

ие 

органиче

ских 

соединен

ий. 

7 Классификация органических 

соединений по строению 

углеродной цепи, по наличию или 

отсутствию кратных связей, по 

типу атомов в цепи. 

Классификация органических 

соединений по функциональным 

группам, по молекулярной массе. 

Изомерия. Структурная изомерия, 

её виды, углеродный скелет, 

радикал 

Знать: понятия: углеродный 

скелет. 

Уметь: определять 

принадлежность вещества к 

различным классам 

органических соединений. 

Уметь: изображать  

структурные формулы веществ 

изомеров, называть изомеры по 

«тривиальной» и 

международной номенклатуре 

2. Реакци

и 

2  

Типы химических реакций в 

Знать: понятие: основные типы 

реакций в органической химии: 



органиче

ских 

соединен

ий. 

органической химии реакции – галогенирование, 

гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

полимеризация. дегидрирование, 

дегидратация, крекинг, 

изомеризация. 

Уметь: определять типы 

химических реакций в 

органической химии. 

3. Углево

дороды. 

17 Природный, попутный нефтяной 

газы, их состав и использование в 

народном хозяйстве. Нефть, её 

состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. 

Крекинг и ароматизация 

нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Способы снижения 

токсичности выхлопных газов 

автомобилей. Коксование 

каменного угля, продукты 

коксования. 

Предельные углеводороды, общая 

формула состава, гомологическая 

разность, химическое строение, sp3 

гибридизация, изомерия 

углеродного скелета, 

систематическая номенклатура, 

способы получения. 

Химические свойства: горение, 

галогенирование, термическое 

разложение, дегидрирование, 

окисление, изомеризация. 

Механизм реакции замещения. 

Практическое значение. 

Непредельные углеводороды ряда 

этилена, sp2 гибридизация, сигма и 

пи связи, Изомерия углеродного 

скелета и положения двойной 

связи. Номенклатура, 

геометрическая изомерия 

Химические свойства: 

присоединение водорода, 

галогенов, галогеноводородов, 

воды, окисление, полимеризация. 

Механизм реакций 

присоединения. Правило 

Марковникова. Практическое 

использование алкенов..  

Непредельные углеводороды ряда 

ацетилена, sp гибридизация, 

Изомерия углеродного скелета и 

положения тройной связи. 

Знать: понятия: радикал, 

атомные орбитали, гибридизация 

орбиталей, пространственное 

строение молекул алканов, 

углеродный скелет, гомология, 

структурная изомерия, 

классификацию и номенклатуру 

алканов. 

Уметь: называть алканы, 

определять валентность, степень 

окисления, тип химической 

связи, пространственное 

строение, изомеры, гомологи 

Понимать: основные типы 

реакций алканов. 

Уметь: определять типы 

химических реакций алканов, 

характеризовать строение и 

свойства углеводородов, 

объяснять природу и способы 

образования химической связи,  

Знать: вещества и материалы, 

широко используемые в 

практике: углеводороды. 

Уметь: называть алкены по 

«тривиальной» и 

международной номенклатуре, 

определять пространственное 

строение алкенов, изомеры и 

гомологи, характеризовать 

строение и свойства алкенов. 

Определять типы реакций 

алкенов, характеризовать 

свойства алкенов. 

Знать: понятия:  гибридизация 

орбиталей, пространственное 

строение молекулы ацетилена, 

углеродный скелет, гомология, 

структурная изомерия, 

функциональная группа. 

Уметь: называть алкины по 

«тривиальной» и 

международной номенклатуре, 



Номенклатура. Химические 

свойства: присоединение 

водорода, галогенов, 

галогеноводородов, воды, Понятие 

о диеновых углеводородах, 

изомерия диеновых 

углеводородов. Ароматические 

углеводороды, электронное 

строение молекулы бензола. 

Гомологи бензола. Изомерия в 

ряду гомологов. 

определять пространственное 

строение алкинов, изомеры и 

гомологи, характеризовать 

строение и свойства алкинов.  

Знать: основные типы реакций, 

характерных для алкинов, 

механизмы реакций.  

Уметь: определять характер 

взаимного влияния в молекулах, 

тип реакции, объяснять 

зависимость реакционной 

способности органических 

соединений от строения их  

молекулы. 

4. Кисло

родсодер

жащие  

соединен

ия. 

17 

 

Атомность спиртов. Электронное 

строение функциональной группы, 

полярность связи – ОН, 

водородная связь между 

молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов, 

гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов, изомерия 

углеродного скелета и положения 

функциональной группы, 

первичные, вторичные, третичные 

спирты Химические свойства: 

горение, окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными 

металлами, галогеноводородами, 

карбоновыми кислотами.  

Применение спиртов, их 

воздействие на организм. 

Этиленгликоль, глицерин – 

представители многоатомных 

спиртов. Особенности их 

химических свойств, практическое 

применение. Строение фенолов, 

отличие по строению от 

ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов. 

Химические свойства: 

взаимодействия с натрием, 

щелочью, бромом. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

Способы охраны окружающей 

среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. Альдегиды. 

Строение альдегидов, 

функциональная группа, её 

электронное строение, 

особенности двойной связи. 

Гомологический ряд альдегидов, 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа спиртов; 

-вещества: этанол, 

физиологическое действие на 

организм метанола и этанола; 

Уметь  

-называть спирты              по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу Уметь  

-характеризовать строение и 

химические свойства спиртов; 

-объяснять зависимость свойств 

спиртов от их состава и строения 

спиртов  

Знать: понятия: 

пространственное строение 

молекул, функциональная 

группа, гомология, структурная 

изомерия, основные типы 

реакций, вещества, 

используемые в практике – 

фенол. 

Уметь: называть вещества, 

определять характеристику 

среды в водном растворе, 

изомеры, гомологи, характер 

взаимного влияния атомов в 

молекуле, типы химических 

реакций, характеризовать 

строение и свойств фенолов, 

объяснять зависимость 

реакционной способности 

органических соединений от 

строения их молекул. 

Знать: пшироко используемые в 



Номенклатура. Особенности 

кетонов Химические свойства: 

окисление, присоединение 

водорода. Особенности реакций 

окисления кетонов Строение 

карбоновых кислот. Электронное 

строение карбоксильной группы, 

объяснение подвижности 

водородного атома. Основность 

кислот. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. 

Химические свойства: 

взаимодействие с некоторыми 

металлами, щелочами, спиртами. 

Изменение силы кислот под 

влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. 

Способы получения карбоновых 

кислот. Применение кислот в 

народном хозяйстве. Простые и 

сложные эфиры. Строение 

сложных эфиров, обратимость 

реакции этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. Практическое 

использование эфиров. Жиры – 

как сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Жиры в 

природе, их свойства. 

Превращение жиров пищи в 

организме. Гидролиз и 

гидрирование жиров в технике, 

продукты переработки жиров. 

практике – органические 

кислоты. 

Уметь характеризовать строение  

и свойства карбоновых кислот, 

выполнять эксперимент по 

получению карбоновых кислот. 

Уметь 

-называть сложные эфиры по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре 

-определять принадлежность 

веществ к классу сложных 

эфиров 

5. Углево

ды. 

7 Классификация углеводов. 

Глюкоза – как важнейший 

представитель моносахаридов. 

Физические свойства и 

нахожд6ение в природе. 

Химические свойства: 

взаимодействие с гидрокисдом 

меди (2), реакции окисления, 

восстановления, брожения. 

Применение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Сахароза. 

Физические свойств аи 

нахождение в природе. 

Химические свойства, гидролиз. 

Химические процессы получения 

сахарозы из природных 

источников. Крахмал. Строение 

макромолекулы из звеньев 

глюкозы. Химические свойства: 

Уметь: называть моносахариды, 

определять пространственное 

строение молекулы, изомеры, 

гомологи, характеризовать 

строение и свойств 

моносахаридов по 

международной номенклатуре.  

Знать: понятие – гидролиз, типы 

химических реакций. 

 



реакция с йодом, гидролиз. 

Превращение крахмала пищи в 

организме. Гликоген. 

Целлюлоза.   Строение 

макромолекулы из звеньев 

глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение целлюлозы и 

её производных. Понятие об 

искусственном волокне на 

примере ацетатного волокна. 

6. Азотсо

держащи

е 

соединен

ия. 

7 Строение аминов. Аминогруппа, 

её электронное строение. Амины 

как органические основания, 

взаимодействие с водой, 

кислотами. Анилин, его строение, 

причины ослабления основных 

свойств в сравнении с аминами 

предельного ряда. Получение 

анилина, значение в развитии 

органического синтеза. Строение 

аминокислот, их свойства. 

Аминокислота как амофотерное 

органическое соединение. Синтез 

пептидов, их строение. 

Биологическое значение 

аминокислот. 

Знать: понятия: радикал, 

функциональная группа, 

гомология,  

 классификацию номенклатуру 

аминов, вещества, широко 

используемые в практике. 

Уметь: определять характер 

взаимного влияния атомов в 

молекуле, характеризовать 

строение и свойства аминов,  

Знать: понятия: ион, кислотно – 

основные реакции в водных 

растворах, функциональная 

группа, гомология, структурная 

изомерия, типы химических 

реакций 

Уметь: называть аминокислоты 

по «тривиальной» номенклатуре, 

определять заряд ионов, 

характер среды в водном 

растворе, изомеры, гомологи, 

характеризовать строение и 

свойства аминокислот. 

7. Биолог

ически 

активные 

соединен

ия. 

4 Химические процессы в живых 

организмах. Биологически 

активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных 

препаратов. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасной работы с веществами 

в быту, на производстве, 

определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условия их оценки их 

последствий, распознавания и 

идентификации важнейших 

веществ, критической оценки 

достоверности информации, 

поступающей из различных 

источников. 

8. Повто

рение.  

2   



Календарно-тематическое планирование, химия 10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 
 

№п

/п 

 

Тема урока  

 

(тип урока) 

 

Элементы 

содержания 

Информ.-

методич.  

обеспечение. 

Эксперимент  

(Д-демонстр. 

Л-лаборат.) 

Характери

стика  

деятельно

сти 

учащихся  

(виды  

учебной 

деятельно

сти) 

 

Виды  

контроля, 

измерители 

 

 

Планируемые 

результаты  

освоения 

материала 

 

Домашн

ее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение (4 часа) 

1. Предмет 

органической 

химии.  

 

 

Предмет 

органической химии. 

Сравнение 

органических 

соединений с  

неорганическими.  

Коллекция 

органических 

веществ, 

материалов и 

изделий из них. 

Схема, таблица 

классификации 

органических 

соединений. 

Презентация  

Индивиду

альная  

 Уметь характеризо

вать особенности 

органических 

соединений. 

приводить 

примеры 

органических 

соединений  

§1, № 1-

7 

2  Основные 

положения 

теории 

строения 

органических 

соединений. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Валентность. 

Химическое строение 

как порядок 

соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. 

Основные положения 

теории строения 

органических 

соединений. 

Изомерия, изомеры 

Д. модели 

молекул 

изомеров 

органических 

соединений 

Презентация  

Групповая  Проверочная 

работа по 

карточкам  

 

Знать основные 

положения теории 

строения 

органических 

соединений.  

Уметь объяснять 

понятия: 

валентность, 

химическое 

строение, 

углеродный 

скелет,  

структурная 

изомерия, 

формулы 

молекулярные и 

структурные, 

гомологи, 

изомеры 

§2, 

№1,2;  

3. Строение 

атома  

углерода. 

 

Электронное облако и 

орбиталь, их формы. 

Электронно-

графические 

формулы атома 

углерода в основном 

и возбуждённом 

состоянии.           

Д. Модели 

молекул. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная  работа 

по карточкам  

Знать строение 

атома углерода, s, 

p - орбиталь  

Уметь  составлять 

электронно-

графические 

формулы атома 

углерода в 

основном и 

возбуждённом 

состоянии.            

§3 №1-5 

 

4.  Валентные 

состояния 

атома  

углерода. 

1 валентное 

состояние – sp3-

гибридизация. 

2 валентное 

состояние – sp2-

гибридизация. 

3 валентное 

состояние – sp-

Д. Модели 

молекул. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная  работа 

по карточкам  

Знать валентные 

состояния атома 

углерода на 

примере алканов, 

алкенов, алкинов. 

Уметь опредлять 

геометрическую 

форму молекул с 

§4 №1-4 



гибридизация. 

 

 

разным типом 

гибридизации 

атома  углерода. 

Глава 1. Строение органических соединений (7 часов) 

5-6 Классификац

ия 

органических 

соединений. 

Классификация 

органических 

соединений по 

строению 

углеродного скелета. 

 Классификация 

органических 

соединений по 

функциональным 

группам. 

Д. Образцы 

представителей 

разных 

органических 

веществ. 

Работа в 

парах, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная  работа 

по карточкам 

Знать 

классификацию 

органических 

соединений по 

строению 

углеродного 

скелета (алканы, 

алкены, алкины), 

карбоциклические 

и 

гетероциклически

е соединения, 

классификацию 

органических 

соединений по 

функциональным 

группам: спирты, 

фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, 

кетоны, 

карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры. 

§5 №1-5 

7. Основы 

номенклатур

ы 

органических 

соединений. 

Номенклатура 

тривиальная и 

ИЮПАК. 

 Работа в 

парах, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная  работа 

по карточкам 

Знать 

номенклатуру 

тривиальную и 

ИЮПАК, принцип 

образования 

названий. 

Уметь давать 

название по 

формуле и 

составлять 

формулу по 

названию. 

§6 №1-2 

8-9. Изомерия и 

ее виды. 

Структурная 

изомерия и её виды, 

пространственная 

изомерия, её виды. 

Д. Модели 

молекул 

Работа в 

парах, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная  работа 

по карточкам 

Знать 

структурную  

изомерию и её 

виды: углеродного 

скелета, 

положения 

кратной связи и 

функциональной 

группы, 

межклассовую.  

Пространственну

ю  изомерия, её 

виды: 

геометрическую и 

оптическую. 

§7 №1-4 

10. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Решение задач на 

вывод формул, 

выполнение 

упражнений. 

     

11. Контрольная 

работа №1. 

Учет и контроль 

знаний по теме 

«Строение и 

классификация 

     



органических 

соединений» 

Глава 2. Реакции органических соединений (2часа) 

12-

13 

Типы 

химических 

реакций в 

органической 

химии 

Понятие о реакциях 

замещения, 

присоединения, 

отщепления, 

изомеризации. 

Д.   1. 

обесцвечивание 

бромной воды 

этиленом, 2. 

Получение 

этилена 

  Знать реакции: 

галогенирование, 

гидрирование, 

гидрогалогениров

ание, 

полимеризации, 

поликонденсации, 

дегидрирование, 

дегидратация, 

дегидрогалогенир

ование, крекинг, 

изомеризация. 

 §8 №1-4 

Глава 3. Углеводороды (18 часов) 

14. Природные 

источники 

углеводородо

в. Нефть, 

природный 

газ, 

каменный 

уголь. 

Природный газ как 

топливо. 

Преимущества 

природного газа 

перед другими 

видами топлива. 

Состав природного 

газа. Нефть, её 

промышленная 

переработка. 

Каменный уголь  

Д. Нефть.  

Каменный уголь. 

Работа в 

парах, 

индивидуа

льная  

Работа по 

карточкам 

Знать природные 

источники 

углеводородов – 

природный газ, 

нефть, каменный 

уголь, их 

практическое 

использование. 

Знать природные 

источники 

углеводородов – 

нефть, способы ее 

переработки: 

фракционная 

перегонка, или 

ректификация  

Уметь объяснять 

способы 

получения 

ректификационны

х газов, 

газолиновой 

фракции (бензин), 

лигроиновой, 

керасиновой 

фракции, 

дизельного 

топлива, мазута; 

уметь составлять 

уравнение 

крекинга. 

Знать меры 

защиты 

окружающей 

среды от 

загрязнения 

нефтью и 

продуктами ее 

переработки. 

§10  № 

5,7,8 

 

15. Алканы. 

Строение, 

номенклатура

, получение, 

физические 

свойства. 

Алканы: 

гомологический ряд, 

изомерия и 

номенклатура 

алканов. 

 Работа в 

парах, 

индивидуа

льная 

 Знать состав 

алканов, 

гомологический 

ряд предельных 

углеводородов  

Уметь приводить 

примеры изомеров 

§11 №1-

4, 6-8 



алканов, 

составлять 

формулы 

изомеров, 

называть их по 

международной 

номенклатуре 

ИЮПАК 

16. Алканы. 

Химические 

свойства. 

Применение.  

 

Химические свойства 

алканов (на примере 

метана и этана): 

горение, замещение, 

разложение и 

дегидрирование. 

Применение алканов 

на основе этих 

свойств. 

компьютерная 

презентация 

Групповая   Знать химические 

свойства алканов 

на примере 

метана, этана:  

реакции горения, 

замещения, 

дегидрирования, 

основные способы 

получения  

Уметь составлять 

уравнения 

соответствующих 

реакций  

§11, упр. 

9-11 

17. Практическая 

работа №1. 

Качественный анализ 

органических 

веществ. 

   Знать 

качественный 

состав 

органических 

веществ. Уметь 

определять 

наличие углерода 

и водорода, 

соблюдать 

правила ТБ. 

 

18.  Алкены: 

состав, 

строение, 

изомерия, 

номенклатура

, получение  

 

Алкены: 

гомологический ряд, 

изомерия и 

номенклатура 

алкенов. 

Этилен, его 

получение 

(дегидрированием 

этана и 

дегидратацией 

этанола). Химические 

свойства этилена: 

горение, 

качественные 

реакции 

(обесцвечивание 

бромной воды и 

раствора 

перманганата калия), 

гидратация. 

Д: получение 

этилена 

реакцией 

дегидратации 

этанола. 

Качественные 

реакции на 

кратную связь.  

Модели молекул 

алкенов 

индивидуа

льная  

 Знать состав 

алкенов, 

гомологический 

ряд, гомологи, 

виды изомерии: 

структурная 

изомерия, 

изомерия 

положения 

кратной связи, 

химические 

свойства алкенов: 

а) реакция 

дегидрирования. 

б) реакция 

дегидратации. 

в)реакция 

гидрирования. 

г)реакция 

гидратации. 

д) реакция 

галогенирования  

Уметь составлять 

формулы 

изомеров алкенов, 

называть их по 

номенклатуре 

ИЮПАК,составля

ть уравнения 

соответствующих 

реакций  

§12. 

Упр.2-4 



19. Алкены. 

Химические 

свойства. 

 

Реакция 

полимеризации. 

Полиэтилен, его 

свойства и 

применение. 

Применение этилена 

на основе его свойств. 

Д: коллекция 

образцов из 

полиэтилена 

 

Групповая  Дидактическ

ий материал 

по химии,  

Знать основные 

полимеры, 

пластмассы 

Уметь составлять 

уравнение 

реакции 

полимеризации на 

примере этилена 

§12. 

Упр.6,8,  

20. Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

темам 

«Алканы» и 

«Алкены» 

 

Упражнения в 

составлении 

химических формул, 

изомеров. 

Составление 

уравнений реакций, 

иллюстрирующих 

хим.свойства и 

генетическую связь 

Решение задач 

 индивидуа

льная  

Проверочная 

работа по 

карточкам 

разного 

уровня 

Знать состав 

алканов, алкенов, 

гомологический 

ряд, гомологи, 

виды изомерии: 

структурная 

изомерия, 

изомерия 

положения 

кратной связи, 

химические 

свойства алканов, 

алкенов: 

Уметь составлять 

формулы 

изомеров алканов, 

алкенов, называть 

их по 

номенклатуре 

ИЮПАК,составля

ть уравнения 

соответствующих 

реакций 

 

21. Алкины: 

строение, 

изомерия, 

номенклатура

, физические 

свойства, 

получение 

 

Гомологический ряд 

алкинов, общая 

формула, строение 

ацетилена и 

др.алкинов 

Модели 

молекул, 

таблицы 

 

Групповая  Знать: 

определение 

понятий 

«пиролиз», 

«алкины»; общую 

формулу алкинов; 

правила 

составления 

названий алкинов 

в соответствии с 

международной 

номенклатурой; 

Уметь: определять 

принадлежность 

веществ к классу 

алкинов по 

структурной 

формуле; 

характеризовать 

особенности 

строения 

алкинов(тройная 

связь, незамкнутая 

углеродная цепь); 

определять 

изомеры, 

составлять 

структурные 

формулы 

изомеров, 

называть алкины. 

§13, 

упр.1, 6,  

22. Алкины: Отношение алкинов к  Групповая самостоятель Знать состав §13 до 



свойства, 

применение 

 

бромной воде. 

Ацетилен, его 

получение пиролизом 

метана и карбидным 

способом. 

Химические свойства 

ацетилена: горение, 

обесцвечивание 

бромной воды, 

присоединение 

хлороводорода, 

гидратация. 

Применение 

ацетилена на основе 

свойств. Реакция 

полимеризации 

винилхлорида. 

Поливинилхлорид и 

его применение. 

, 

индивидуа

льная 

ная работа алкинов, формулу 

ацетилена, 

получение 

ацетилена, 

химические 

свойства алкинов 

на примере 

ацетилена: 

а) реакция 

присоединения. 

б) реакция 

горения. 

в)реакция 

гидратации 

(реакция 

Кучерова)  

Уметь: проводить 

качественные 

реакции на 

кратную 

связь(отношение к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде), составлять 

уравнения 

соответствующих 

реакций  

конца, 

№ 6, 7,8 

23. Алкадиены. 

 

Понятие об 

углеводородах с 

двумя двойными 

связями. 

Химические свойства 

бутадиена – 1,3 и 

изопрена: 

обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация в 

каучуки.  

Презентация  индивидуа

льная  

 Знать состав 

алкадиенов 

(диеновые 

углеводороды), 

полимеры, 

каучуки  

Уметь составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические 

свойства 

алкадиенов: 

а)реакция 

галогенирования, 

б)реакция 

полимеризации  

§14упр. 

2,3, 

сообщен

ия 

24-

25 

Арены. 

Бензол. 

 

Получение бензола из 

гексана и ацетилена. 

Химические свойства 

бензола: горение, 

галогенирование, 

нитрование. 

Применение бензола 

на основе свойств. 

Модели 

молекул. 

Таблица 

Презентация  

Д: отношение 

бензола  к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде 

групповая

, 

индивидуа

льная  

Текущий 

контроль 

знаний-

опрос;  

Знать особенности 

строения бензола 

и его гомологов;  

Знать формулу 

бензола, 

химические 

свойства: 

а)реакция 

дегидрирования. 

б) реакция 

галогенирования. 

в)реакция 

нитрования 

(реакция 

Коновалова)  

Уметь составлять 

уравнения 

соответствующих 

§16  

№2,4  



реакций  

26 Циклоалканы  Понятие о 

циклоалканах и их 

свойствах 

Д. модели 

молекул 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

 Знать 

гомологический 

ряд и общую 

формулу 

циклоалканов. 

Уметь составлять 

реакции, 

характеризующие 

химические 

свойства. 

§15  №1-

4 

27 Практическая 

работа  

№ 2 

Углеводороды.     Знать химические 

свойства и 

способы 

получения 

этилена. Бензола. 

Уметь соблюдать 

правила ТБ. 

 

28-

29 

Решение 

задач на 

вывод 

формул. 

Вывод формул 

органических 

веществ по 

содержанию 

элементов  и 

продуктам сгорания. 

   Уметь определять 

формулы 

органических 

веществ по 

содержанию 

элементов  и 

продуктам 

сгорания. 

 

30. Обобщение 

сведений об 

углеводорода

х.  

 

 

Генетическая связь. 

Упражнения в 

составлении 

уравнений реакций с 

участием 

углеводородов. 

Составление формул 

и названий изомеров 

и гомологов 

Модели, 

таблицы, схемы 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Проверочная 

работа по 

карточкам 

разного 

уровня 

сложности 

Знать: 

1.  

Классификацию 

углеводородов 

а) алканы (метан, 

этан).  

б) алкены 

(этилен). 

в) алкадиены ( 

бутадиен – 1,3, 

изопрен). 

г)алкины 

(ацетилен). 

д) арены (бензол) 

2. Гомологический 

ряд, гомологи 

углеводородов. 

2. Номенклатуру 

углеводородов. 

3 Изомерию - 

структурная 

изомерия, 

изомерия 

положения 

кратной связи. 

3. Химические 

свойства 

углеводородов. 

4. Природные 

источники 

углеводородов. 

5. Применение 

углеводородов на 

основе свойств. 

Уметь приводить 

примеры 

подготов

иться к 

контрол

ьной 

работе. 

Сообще

ния по 

теме 

«Спирты

» 



углеводородов, 

составлять 

формулы 

изомеров, 

называть 

вещества, 

составлять 

уравнения  

реакций, 

отражающих 

свойства 

углеводородов 

31. Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Углеводоро

ды» 

Контроль и учет 

знаний по изученной 

теме 

 индивидуа

льная  

Карточки   повторе

ние 

Глава 3. Кислородсодержащие соединения (17часов) 

32. Спирты: 

состав, 

строение, 

классификац

ия, изомерия, 

номенклатура 

 

Гидроксильная 

группа как 

функциональная. 

Представление о 

водородной связи.  

Получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

Модели 

молекул. Этанол, 

глицерин 

Презентация  

индивидуа

льная  

 Знать: состав 

предельных 

одноатомных 

спиртов, их 

изомерию и 

номенклатуру, 

формулы 

представителей 

предельных 

одноатомных 

спиртов: метанол, 

этанол, получение 

этанола 

брожением 

глюкозы, 

гидратацией 

этилена.  

Уметь составлять 

формулы спиртов, 

выделять 

функциональную 

группу, давать 

названия спиртам 

по номенклатуре 

ИЮПАК, 

объяснять влияние 

водородной связи 

на физические 

свойства спиртов, 

записывать 

уравнения 

реакций 

получения этанола  

§17, упр. 

1-6 

33. Свойства, 

получение, 

применение 

одноатомных 

спиртов 

Многоатомн

ые спирты 

Химические свойства 

этанола: горение, 

взаимодействие с 

натрием, образование 

простых и сложных 

эфиров, окисление в 

альдегид. 

Применение этанола 

на основе свойств. 

Алкоголизм, его 

следствия и 

Д. этанол, 

натрий, фенол-

фталеин, стакан, 

фарфоровая 

чашка, 

пробирки, 

спички 

Глицерин, 

раствор CuSO4, 

NaOH, 

 

Групповая   Знать химические 

свойства спиртов: 

а)горение,  

б)дегидратация 

(внутримолекуляр

ная и 

межмолекулярная)

,  

в)реакция 

замещения,  

г)реакция 

§17, 

упр.8, 

10, 15 



предупреждение. 

Особенности 

многоатомных 

спиртов. 

Качественная 

реакция. Важнейшие 

представители 

 окисления,  

д)реакция 

этерификации. 

Состав простых 

эфиров  

Уметь составлять 

уравнения 

соответствующих 

реакций  

3. Создание 

проекта 

«Алкоголизм, его 

следствия и 

предупреждение»  

Знать состав 

многоатомных 

спиртов, 

молекулярную и 

структурную 

формулу 

глицерина, 

качественную 

реакцию на 

многоатомные 

спирты  

Уметь проводить 

качественные 

реакции на 

многоатомные 

спирты 

34. Практическая 

работа  

№ 3 

Свойства спиртов.    Знать свойства 

спиртов. 

Уметь соблюдать 

правила ТБ. 

 

35. Фенолы. 

Строение, 

физические и 

химические 

свойства. 

Фенол, его строение, 

физические и 

химические свойства. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 

растворимость 

фенола в воде при 

обычной температуре 

и при нагревании. 

Кислотные свойства 

фенола. 

Д: коллекция 

«Каменный 

уголь и 

продукты его 

переработки», 

Растворимость 

фенола в воде 

при обычной 

температуре и 

при нагревании. 

Качественная 

реакция на 

фенол. 

Групповая   Знать о феноле как 

о представителе 

ароматических 

углеводородов  

Уметь объяснять 

взаимное влияние 

атомов в молекуле 

фенола, орто- и 

пара-

ориентирующее 

действие в 

бензольном 

кольце, уметь 

записывать 

уравнения 

реакций 

электрофильного 

замещения 

§18. № 

1,3,4 

36. Альдегиды и 

кетоны: 

строение, 

изомерия, 

номенклатура

, получение 

 

Строение, 

функциональная 

группа. 

Гомологический  ряд 

альдегидов. Строение 

и номенклатура 

кетонов. Получение  

 

 

Модели 

молекул, 

образцы 

формалина, 

ацетона 

индивидуа

льная  

 Знать: 

определение 

понятия 

«альдегид», 

физические 

свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида, 

правила 

составления 

названий в 

§19, 

упр.3 

 

Сообще

ния  



соответствии с 

международ. 

номенклатурой; 

способы 

получения 

альдегидов; 

Уметь: 

характеризовать 

особенности 

строения 

альдегидов, 

составлять 

структурные 

формулы 

изомеров, 

называть 

альдегиды 

37. Химические 

свойства 

альдегидов и 

кетонов, 

применение 

 

Свойства, 

обусловленные 

наличием 

карбонильной 

группы, качественные 

реакции. 

 

Метаналь, 

раствор CuSO4, 

NaOH, 

пробирки, 

спиртовка, 

спички 

Групповая  Текущий 

контроль 

знаний-опрос 

 

Знать химические 

свойства 

альдегидов и 

кетонов, 

изомерию, 

способы 

получения.  

Уметь записыать 

реакции 

окисления, 

качественные 

реакции на 

альдегиды, уметь 

осуществлять 

цепочки 

превращений 

§19, 

упр.6-10 

 

38. Практическая 

работа  

№ 4. 

Альдегиды и кетоны.    Знать свойства 

альдегидов и 

кетонов. 

Уметь соблюдать 

правила ТБ. 

 

39-

40. 

Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Упражнения в 

составлении реакций 

с участием спиртов, 

фенолов, альдегидов, 

генетической связи 

между классами 

органических 

соединений. 

     

41. Контрольная 

работа  

№  3. 

Учет  и контроль 

знаний по изученной 

теме «Спирты и 

фенолы». 

     

42-

43 

Карбоновые  

кислоты: 

классификац

ия, 

номенклатура

, изомерия, 

Одноосновны

е кислоты: 

свойства, 

получение. 

 

 

Получение 

карбоновых кислот 

окислением 

альдегидов. 

Химические свойства 

уксусной кислоты: 

общие свойства с 

неорганическими 

кислотами и реакция 

этерификации. 

Применение уксусной 

кислоты на основе ее 

свойств 

Модели 

молекул. 

Образцы кислот 

Л: Свойства 

уксусной 

кислоты 

Парная  Текущий 

контроль 

знаний-опрос 

Знать строение 

молекул 

карбоновых 

кислот и 

карбоксильной 

группы, 

классификацию 

кислот, 

записывать 

формулы  

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

§20, 

упр.1, 

3,5,6 

 

 



 

 

кислот: 

муравьиной, 

уксусной (Р). 

Уметь 

перечислять 

свойства 

карбоновых 

кислот: 

взаимодействие с 

металлами, 

основными и 

амфотерными 

оксидами, 

основаниями, 

амфотерными 

гидроксидами, 

солями, 

записывать 

реакции 

этерификации  

44. Практическая 

работа 

 № 5. 

Карбоновые кислоты.    Знать свойства 

карбоновых 

кислот. Уметь 

соблюдать 

правила ТБ. 

 

45. Сложные 

эфиры. 

 

Получение сложных 

эфиров реакцией 

этерификации. 

Сложные эфиры в 

природе, их значение. 

Применение сложных 

эфиров на основе их 

свойств. 

Модели. 

Образцы эфиров 

Д: Получение 

уксусно-

этилового эфира 

Групповая  

 

индивидуа

льная  

 Знать состав, 

номенклатуру 

сложных эфиров,  

Уметь объяснять 

способы 

получения 

сложных эфиров 

реакцией 

этерификации, 

химические 

свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз 

сложных эфиров, 

§21, 

упр.1-3, 

сообщен

ия 

 

46. Жиры. Состав, строение, 

классификация, 

физические, 

химические свойства. 

Жиры в природе, их 

роль. Понятие о 

СМС. 

Образцы 

продуктов 

переработки 

жиров(свечи, 

мыло, глицерин, 

олифа, маргарин, 

пищевые масла, 

лекарственные 

масла) 

 

Групповая

, 

Индивиду

альная  

 Знать состав, 

номенклатуру 

жиров  

Уметь объяснять 

способы 

получения 

сложных эфиров 

реакцией 

этерификации, 

химические 

свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз 

сложных эфиров 

(жиров) 

б) гидролиз 

(омыление), 

в) гидрирование 

жидких жиров. 

г) применение 

жиров на основе 

свойств; 

уметь объяснять 

моющее действие 

§21 , 

упр.6-10 



мыла. 

47. Повторение. Упражнения в 

составлении 

уравнений реакций с 

участием карбоновых  

кислот, сложных 

эфиров, жиров, а 

также на 

генетическую связь. 

     

48.  Контрольная 

работа  

№ 4. 

Учет  и контроль 

знаний по изученной 

теме «Карбоновые 

кислоты и сложные 

эфиры». 

     

Глава 5. Углеводы (7 часов) 

49. Понятие об 

углеводах, их 

состав и 

классификац

ия 

 

Классификация 

углеводов (моно_, ди-

, полисахариды), 

представители 

каждой группы. 

Биологическая роль 

углеводов. 

Д. Образцы 

углеводов. 

  

Индивиду

альная,  

групповая  

 Знать 

классификацию 

моносахаридов 

(глюкоза, 

фруктоза), 

молекулярные 

формулы и 

биологическое 

значение рибозы, 

дезоксирибозы, 

состав, строение 

глюкозы  

 

§22 , 

упр.1-6 

 

50 

 -

51. 

Моносахарид

ы. 

Гексозы. 

Глюкоза и 

фруктоза. 

Глюкоза. Физические, 

химические свойства. 

Строение глюкозы. 

Применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы, её свойства, 

биологическая роль. 

Глюкоза, 

раствор CuSO4, 

NaOH,  

спиртовка, 

спички, 

пробирки 

Презентация 

  Уметь записывать 

уравнения 

реакций, 

отражающие 

химические 

свойства глюкозы 

– вещества с 

двойственной 

функцией. 

Проводить 

качественные 

реакции на 

глюкозу 

§23 №1-

4 

52 - 

53. 

Дисахариды. 

Полисахарид

ы 

 

 

Крахмал, целлюлоза. 

Физические и 

химические свойства. 

Превращение 

крахмала в 

организме. Понятие 

об искусственных 

волокнах  

 

Крахмальный 

клейстер, 

раствор йода, 

вата, бумага 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Текущий 

контроль 

знаний-

опрос.  

 

Самостоятель

ная работа по 

карточкам 

Знать: 

определение 

понятий 

«углеводы», 

«полисахариды», 

«дисахариды», 

«моносахариды», 

«реакции 

поликонденсации»

, «гидролиз»; 

состав, 

физические 

свойства, 

нахождение в 

природе и 

применение 

полисахаридов 

(крахмала и 

клетчатки) и 

дисахаридов 

(сахарозы и 

§24, №1-

5 



мальтозы); 

качественную 

реакцию на 

крахмал;  

Уметь: 

характеризовать 

биологическое 

значение 

углеводов; 

особенности 

строения крахмала 

и целлюлозы, 

характеризовать 

химические 

свойства 

крахмала, 

целлюлозы, 

сахарозы. 

54. Обобщение и 

систематизац

ия знаний, 

умений , 

навыков по 

теме 

«Кислородос

одержащие 

органические 

соединения» 

 

Упражнения в 

составлении 

уравнений реакций с 

участием разных 

представителей 

кислородосодержащи

х соединений, 

генетическая связь с 

углеводородами, 

решение расчетных 

задач. 

 Сборник 

задач и 

упражнен

ий по 

химии 

Текущий 

контроль 

знаний-опрос 

самостоятель

ная работа по 

карточкам 

Иметь все 

вышеперечисленн

ые знания и 

умения 

 

55.  Практическая 

работа № 6 

Углеводы.     Знать свойства 

углеводов. 

Уметь соблюдать 

правила ТБ. 

 

Глава 6. Азотсодержащие соединения (7 часов) 

56 -

57. 

Амины. 

Анилин. 

 

Понятие об аминах. 

Получение 

ароматического 

амина-анилина- из 

нитробензола. 

Анилин как 

органическое 

основание. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле анилина: 

ослабление основных 

свойств и 

взаимодействие с 

бромной водой. 

Применение анилина 

на основе свойств.        

Д: 

а)взаимодействи

е аммиака и 

анилина с 

соляной 

кислотой. 

б)реакция 

анилина с 

бромной водой            

Индивиду

альная  

 Знать состав 

аминов, 

классификацию 

(предельные, 

ароматические), 

изомерию и 

номенклатуру 

аминов, 

молекулярную и 

структурную 

формулы анилина 

– представителя 

ароматических 

аминов  

Уметь составлять 

формулы аминов, 

выделять 

функциональную 

группу, давать 

названия аминам 

по номенклатуре 

ИЮПАК, 

записывать 

уравнения 

реакций, 

отражающих 

химические 

свойства аминов, 

§25, 

упр.1-5  



получение 

анилина  

58. Аминокислот

ы 

 

Химические свойства 

аминокислот как 

амфотерных 

органических 

соединений: 

взаимодействие с 

щелочами, кислотами 

и друг с другом 

(реакция 

поликонденсации). 

Пептидная связь и 

полипептиды. 

Применение 

аминокислот на 

основе свойств.            

Глицин, раствор 

CuSO4, NaOH, 

лакмус 

 

Групповая  Текущий 

контроль 

знаний-

опрос, 

проверочная 

работа по 

карточкам.  

Знать состав 

аминокислот, 

изомерию и 

номенклатуру 

аминокислот , 

определения 

понятий 

«пептидная 

связь», «реакции 

поликонденсации» 

Уметь объяснять 

получение 

аминокислот, 

образование 

пептидной связи и 

полипептидов. 

Применение 

аминокислот на 

основе свойств  

§26, №1-

5 

сообщен

ия   

59.  Белки Получение белков 

реакций 

поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, 

вторичная, третичная 

структуры белков. 

Химические свойства 

белков: горение, 

денатурация, 

гидролиз и цветные 

реакции. 

Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь 

между классами орг. 

соединений. 

Раствор 

куриного яйца, 

спиртовка, 

спички, CuSO4, 

NaOH, азотная 

кислота 

CD-Химия-21век 

Л. Свойства 

белков 

Парная  Текущий 

контроль 

знаний - 

опрос 

Знать: белки, их 

структуру, 

химические 

свойства белков: 

денатурация, 

гидролиз. 

биологические 

функции белков ,  

качественные 

реакции 

(ксантопротеинова

я и Биуретовая, 

качественное 

определение серы 

в белках)  

уметь: 

характеризовать 

структуру 

(первичную, 

вторичную, 

третичную) и 

биологические 

функции белков 

§27Упр.

6-9 

сообщен

ия 

 

60. Нуклеиновые 

кислоты 

 

Синтез нуклеиновых 

кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий 

план строения 

нуклеотида. 

Сравнение строения и 

функция РНК и ДНК. 

Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и 

передаче 

наследственной 

информации. Понятие 

о биотехнологии и 

генной инженерии 

Таблица, модель 

молекулы 

 

Групповая  текущий 

контроль 

знаний-опрос 

Знать: 

определения 

понятий 

«полинуклеотид», 

«нуклеотид», 

«биотехнология», 

«генная 

инженерия»; 

Состав и строение 

ДНК и РНК; 

Функции ДНК и 

РНК в организме 

§28, №1-

5 

сообщен

ия 

 

61- 

62. 

 

Практическая 

работа №7, 8 

 

 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

Групповая  Отчет о 

работе 

Знать: 

1. Техника 

безопасности на 

рабочем месте  

2. Качественные 

повтори

ть  

§§25-27 



соединений. реакции.  

Уметь: Проводить 

опыты по 

идентификации 

органических 

соединений  

Глава  7. Биологически активные соединения (4 часа) 

63. Витамины 

 

 

Классифик

ация, 

обозначен

ия, нормы 

потреблен

ия. 

Авитомин

оз. 

Гипервита

миноз, 

гиповитам

иноз 

 

Образцы 

витаминных 

препаратов 

 

Презентация  

Групповая  Создание 

проекта 

«Биологическ

и активные 

органические 

соединения» 

Защита  

Знать: 

определения 

понятий 

«витамины», 

авитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«гипервитаминоз»

; 

Значение 

витаминов для 

жизнедеятельност

и организма. 

Уметь 

использовать в 

повседневной 

жизни знания о 

витаминах 

§29, упр. 

1   3,  6 

64. Ферменты 

 

 

Биологиче

ские 

катализато

ры. 

Особеннос

ти 

строения и 

свойств. 

Значение в 

биологии 

и 

применени

е в 

промышле

нности 

 

Презентация  Групповая  Создание 

проекта 

«Биологическ

и активные 

органические 

соединения» 

Защита 

проекта 

Знать определения 

понятий 

«ферменты», 

«гормоны»; 

особенности 

действия 

ферментов: 

селективность, 

эффективность, 

зависимость 

действия 

ферментов от 

температуры и рН 

среды раствора; 

области 

применения 

ферментов в быту 

и 

промышленности. 

Уметь 

использовать в 

повседневной 

жизни знания о 

ферментах 

§30, 

упр.1-5 

сообщен

ия 



65 -

66 

Гормоны 

Лекарства. 

 

 

Биологиче

ски 

активные 

вещества, 

выполняю

щие 

эндокринн

ую 

регуляцию 

жизнедеят

ельности 

организмо

в 

Химиотера

певтическ

ие 

препараты

. Группы 

лекарств. 

Безопасны

е способы 

применени

я. 

Наркотиче

ские 

вещества. 

Наркоман

ия, борьба 

с ней и 

профилакт

ика 

Коллекция 

лекарственных 

препаратов 

 

Презентация  

Групповая  

 

Создание 

проекта 

«Биологическ

и активные 

органические 

соединения» 

Защита 

проекта 

Знать: 

определения 

понятий 

«гормоны», 

«лекарственные 

средства», 

«антибиотики», 

«анальгетики», 

«антисептики»; 

представителей 

гормонов и 

лекарственных 

средств; меры 

профилактики 

сахарного диабета, 

последствия 

приема 

наркотических 

препаратов. 

Уметь: 

характеризовать 

значение 

гормонов для 

жизнедеятельност

и живого 

организма; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

безопасного 

обращения с 

лекарств. 

средствами 

§31,32 

Упр.6-11 

сообщен

ия 

Повторение (2 часа) 

67. Генетические связи 

органических веществ 

(УПЗУ) 

Повторени

е  

 Работа в 

парах 

 Уметь 

осуществлять 

цепочки 

превращений 

между классами 

органических и 

неорганических 

веществ с 

помощью 

уравнений 

реакций. 

 

68 Итоговая контрольная 

работа  

Контроль 

знаний  

Дидактические 

карточки  

Индивиду

альная  

   

 

 

 

 

 

 



8. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

Демонстрация 

опытов. 

Использование 

ЦОР 

Основное содержание 

урока 

Планируемые результаты 

 
Дом. 

задание 
Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

 

 

1 

 Предмет химии. 

Вещества. 

 

Д. Коллекции 

изделий – тел из 

алюминия и стекла. 

 

Д. 1. 

Взаимодействие  

соляной кислоты с 

мрамором. 

2. Помутнение 

«известковой 

воды». 

 

презентация по 

теме, ЦОР 

Что изучает химия.  

Простые и сложные 

вещества. Свойства 

веществ. 

Химический элемент. 

 Формы существования 

химического элемента. 

Понятие о предмете 

химии. 

Предмет физики: 

физические  

тела, их состав и 

свойства.  

Предмет химии: 

вещества, их  

состав и превращения. 

Три  

агрегатных состояния 

вещества: твёрдое, 

жидкое, газообразное. 

Физические свойства 

веществ.  Чистые 

вещества и смеси. 

Природные  и  

искусственные 

химические  

вещества. 

Лабораторный опыт 1  

(учебник, с. 245) 

Характеризовать новый 

школьный предмет –  

химию. 

Классифицировать 

вещества по заданным  

признакам. Работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

Соблюдать правила 

техники безопасности.  

Организовывать  и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.  

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в схему и  

таблицу. 

Устанавливать границы 

собственного знания и 

незнания. 

Владеть химическими  

понятиями: 

атом, химический 

элемент, вещество. 

Определять:  простые и 

сложные вещества. 

Различать понятия 

«вещество» и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент». 

Начать формировать 

умение 

характеризовать 

вещества, используя 

для этого их 

физические свойства. 

Наблюдать свойства 

веществ и их 

изменения в ходе 

химической реакции. 

Определять положение 

химического элемента 

в периодической 

системе. 

Называть химические 

элементы. 

Знать знаки первых 20 

химических элементов. 

Разделять смеси 

методом отстаивания, 

фильтрования и 

 

Мотивация научения 

предмету химия. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку. 

Формирование 

познавательной цели 

• Символы 

химических  

элементов 

• Химические 

формулы 

• Термины 

• Анализ и 

синтез 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Понимание 

возрастающей роли 

естественных наук и 

научных исследований 

в современном мире, 

постоянного процесса 

эволюции научного 

 

Введени

е 

§1 

Упр. 

6,8,9 

2  Превращение 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека. Краткий 

очерк истории 

химии. 

Химические явления их 

отличие от физических 

явлений. Достижения 

химии и их правильное 

использование. История 

возникновения и 

развития химии. Закон 

сохранения массы 

веществ. 

Физические и 

химические  

явления, 

сопровождающие  

изменения веществ в 

природе.  

Отличие  химических  

явлений  

от физических явлений. 

§ 2, 3 - 

пересказ 

3  Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Знаки химических 

элементов. 

Обозначение хим. 

Элементов. 

Происхождение 

названий хим. 

Элементов. Общее 

знакомство со 

§ 4. 

Выучить 

знаки 

хим.эл. 

(табл.1) 



структурой ПТ : периоды 

и группы. П Т – как 

справочное пособие для 

получения сведений о 

химических элементах. 

Химическая формула, 

индекс, коэффициент: 

записи и чтение формул. 

Масса атомов и молекул. 

 

 

 

выпаривания. 

Изучать строение 

пламени, выдвигая 

гипотезы и проверяя их 

экспериментально. 

Проводить  химические 

опыты с нагреванием. 

Знать определение 

химической формулы 

вещества, 

формулировку закона 

постоянства состава. 

Понимать и записывать 

химические формулы 

веществ. 

Определять: 

качественный и 

количественный состав 

вещества по 

химической формуле. 

Вычислять: 

относительную 

молекулярную массу 

вещества; массовую 

долю химического 

элемента по формуле 

соединения. 

Формировать понятия о 

химических явлениях, 

их отличия от 

физических явлений. 

Иметь начальные 

представления о 

химической реакции. 

Отличать химические 

реакции от физических 

явлений. Использовать 

приобретенные знания 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами, 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде, 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека. 

знания, значимости 

международного 

научного 

сотрудничества. 

Анализировать собстве

нную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

 

4  Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная  и 

молекулярные 

массы. 

Химическая формула, 

индекс, коэффициент, 

записи и чтение формул. 

Относительная атомная 

масса. Относительная 

молекулярная масса. 

Атомная единица массы. 

 

 

 

§ 5. 

Упр.1,2 

5  Массовая доля 

элемента в 

соединении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовая доля. Способы 

определения массовой 

доли элементов в 

соединениях. 

Вычисление 

относительной атомной 

и молекулярной массы 

вещества, массовой доли 

элемента в химическом 

соединении. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов. 

 

 

§ 5. 

Упр. 6,7 



6  Практическая  

работа  «Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием» 

«Правила Т.Б» 

 

 

 

 

 

 

 

Правила Т.Б. при работе 

в химической 

лаборатории. Устройство 

и использование 

лабораторного штатива. 

Приемы работы со 

спиртовкой. Строение 

пламени. Химическая 

посуда. 

 

 

 

 

Знать ТБ в кабинете 

химии. 

Правильно обращаться 

с химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием. 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в 

том числе 

альтернативные, 

овладение умением 

сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными 

реалиями жизни. 

Корректировать деятел

ьность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

§5, 

упр.1,2,3 

Определ

ить 

качестве

нный и 

количест

венный 

состав, 

тип 

веществ

а по 

формуле

. 

7  Основные сведения 

о строении атома. 

Атомы как форма 

существования 

химических 

элементов.  

Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атома: ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы.  

Химический элемент. 

Основные сведения о 

строении атомов.  

Доказательства 

сложности строения 

атомов. Опыты 

Резерфорда.  

Планетарная модель 

строения атома. 

 

Демонстрация. Модели 

атомов химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Электронные 

образов.ресурсы 

 

 

 

Объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента. 

Характеризовать: 

состав атомов 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Различать понятия 

«атом», «молекула», 

«химический элемент». 

 Определять 

валентности атомов в 

бинарных соединениях. 

Изображать состав 

простейших веществ с 

помощью химических 

формул, сущность 

реакций с помощью 

уравнений. 

 Измерять массы 

веществ. 

 Моделировать 

строение молекул 

простых веществ. 

 Рассчитывать 

относительную 

молекулярную и 

молярную массу по 

формулам веществ. 

Вычислять массовую 

долю химического 

элемента в веществе по 

формуле. 

 

Владеть понятием 

«относительная 

атомная масса. 

Объяснять причины 

изменения числа 

протонов в ядре и 

 

Формировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце 

действия. 

 

Овладение основами 

химической 

грамотности: 

способностью 

анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, 

связанные с химией, 

навыками безопасного 

обращения с 

веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

 

 Проверять информаци

ю,  

 

 

§ 6. Упр. 

3,5 

8  Изменения в 

составе ядер атомов 

химических 

элементов. 

Изотопы. 

Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», 

«нейтрон», 

«относительная атомная 

масса». 

Изменение числа 

протонов в ядре атома - 

образование новых 

химических элементов. 

Изменение числа 

нейтронов в ядре атома - 

образование изотопов.  

§7. Упр. 

3 



Современное 

определение понятия 

«химический элемент». 

Изотопы как 

разновидности атомов 

одного химического 

элемента. 

 

 

 

 

образование новых 

химических элементов. 

Связывать химические 

знания о строении 

атомного ядра со 

знаниями из курса 

физики. 

Объяснять причины 

многообразия 

химических элементов 

в природе. 

Решать задачи на 

нахождение массовой 

доли химических 

элементов в сложных  

соединениях. 

 

 

 

 

 

находить дополнительн

ую информацию, 

используя справочную 

литературу. 

 

Применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Устанавливать причинн

о-следственные связи и 

зависимости между 

объектами, их 

положение в 

пространстве и 

времени. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Применять 

составные логические 

операции (построение 

отрицания, 

утверждение и 

опровержение как 

построение 

рассуждения с 

использованием 

различных логических 

схем). 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

9  Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

Строение электронных 

оболочек атомов 

химических элементов № 

1—20 периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. Понятие о 

завершенном и 

незавершенном 

электронном слое 

(энергетическом уровне). 

 

Демонстрация. Модели 

атомов химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять физический 

смысл номера группы и 

периода, составлять 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

§ 8. Упр 

1 - 3 

10  Металлические и 

неметаллические 

свойства элементов. 

Изменение числа 

электронов на 

внешнем 

энергетическом 

уровне атомов 

химических 

элементов. 

Электронная оболочка 

атома. Энергетические 

уровни (завершенный, 

незавершенный). 

Строение электронных 

оболочек атомов    

первых 20 элементов в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Изменение свойств 

химических элементов в 

пределах малых 

периодов и главных 

подгрупп. 

Демонстрация.  

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Составлять: схемы 

строения атомов 

первых 20 элементов в 

периодической 

системе. 

Объяснять: физический 

смысл номеров группы 

и периода, к которым 

принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

§ 9. 

Упр2 



11  Ионная связь. Изменение числа 

электронов на внешнем 

электронном уровне 

атома химического 

элемента — образование 

положительных и 

отрицательных ионов.. 

Причины изменения 

металлических и 

неметаллических свойств 

в периодах и группах. 

Образование бинарных 

соединений. Понятие об 

ионной связи. Схемы 

образования ионной 

связи. 

Д. Модели 

кристаллической 

решетки хлорида натрия. 

Определять тип 

химической связи 

(ионная) в 

соединениях. 

Решать задачи на 

определение массовой 

доли химических 

элементов в бинарных 

соединениях. 

Выполнять задания на 

определение 

валентности. 

Находить среди 

предложенных 

соединений вещества с 

ионной связью, 

определять степени 

окисления элементов. 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в 

том числе 

альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

Построение 

самостоятельного 

процесса поиска, 

исследования и 

проведение операций 

по обработке, 

систематизации, 

обобщению и 

использованию 

полученной 

информации. 

Формирование 

представлений о химии 

как части 

общечеловеческой 

культуры, 

универсальном языке 

науки, позволяющем 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления. 

 

 
§9,  

12-

13 

 Ковалентная 

химическая связь. 

Ковалентная 

полярная 

химическая связь. 

Взаимодействие 

атомов химических 

элементов-неметаллов 

между собой — 

образование 

двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

Электронные и 

структурные формулы. 

Демонстрация. Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита.Использование 

интерактивных 

технологий. 

 

Объяснять схему 

образования 

ковалентной связи. 

Изображать 

схематически 

ковалентную полярную 

и неполярную связи. 

Называть 

отличительные 

особенности 

ковалентной полярной 

и неполярной связи, 

находить среди 

предложенных 

соединений вещества с 

ковалентной полярной 

и неполярной связью. 

 

§.10,11 

14  Металлическая 

химическая связь. 

Взаимодействие 

атомов металлов между 

собой – образование 

металлической связи. 

Обобществленные 

электроны. 

Положение 

металлов и в 

периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Важнейшие простые 

вещества — металлы: 

железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, 

калий. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Д. Коллекция 

металлов. 

Определение 

металлической связи, 

объяснять свойства 

металлов, исходя из 

типа химической связи, 

находить черты 

сходства и различия ее 

с ковалентной и ионной 

связью. 

Характеризовать: 

связь между строением 

и свойствами металлов. 

Использовать 

приобретенные знания 

для критической 

оценки информации о 

металлах, 

используемых в быту. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

§ 12. 



15  Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Атомы 

химических 

элементов» 

 

Контроль знаний, 

умений, навыков. 

Решение заданий по 

пройденным темам. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме ГИА. 

Решение стандартных и 

нестандартных задач 

по строению атома, 

валентности, 

нахождению 

относительной атомной 

и молекулярной массы, 

определение массовой 

доли химических 

элементов в сложных 

соединениях. 

Овладение  

научным подходом к 

решению различных 

задач. 

Овладение 

умениями 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать,  

проводить 

эксперименты, 

оценивать полученные 

результаты. 

Сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными 

реалиями жизни. 

Повтори

ть §. 6 – 

12 

16  Контрольная работа 

по теме «Атомы 

химических 

элементов» 

17  Простые вещества – 

металлы и 

неметаллы. 

Аллотропия. 

Д. Получение озона. 

Образцы белого и 

серого олова, белого 

и красного фосфора. 

Использование 

интерактивных 

технологий 

Характеристика положения элементов-металлов в 

Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов.  

Строение атомов металлов. Металлическая связь 

(повторение); физические свойства металлов – 

простых веществ.  

Аллотропия на примере олова. 

Физические свойства неметаллов – простых 

веществ. 

Химические формулы. 

 Расчёт относительной молекулярной массы 

(повторение). 

Понятие аллотропии на примере модификаций 

кислорода. Аллотропия фосфора, углерода. 

Относительность понятий «металлические» и 

«неметаллические» свойства. Демонстрации: 

белого и красного фосфора. 

Демонстрации: образцы белого и серого олова; 

получение озона. Лабораторные опыты.  

Получение и свойства озона неметаллов. 

Аллотропия. 

 

Формировать 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес  к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

Формирование 

умений устанавливать 

связи между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины многообразия 

веществ, зависимость 

их свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

§13-14. 

18  Количество 

вещества. 

Кратные единицы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

 

 

 

 

§. 15. 

Упр 2-3. 

19  Молярный объем 

газов. 

Понятие о молярном объеме газов. Нормальные 

условия. Следствие закона Авогадро. Выполнение 

упражнений с использованием понятий: «объем»,  

«моль», «количество вещества», «масса», 

«молярный объем». 

§ 16. 

Упр 1 - 5 



применения веществ от 

их свойств. 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения. 

 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

Анализировать эмоцио

нальные состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, оцениват

ь их влияние на 

настроение человека. 

Воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

 

20  Решение расчетных 

задач с 

использованием 

понятий 

«количество 

вещества», 

«молярный объем», 

«молярная масса», 

«постоянная 

Авогадро» 

 

Выполнение упражнений с использованием 

понятий: «объем»,  «моль», «количество вещества», 

«масса», «молярный объем». 

 

 

 

 

Производить расчеты 

с использованием 

понятий «количество 

вещества», «молярный 

объем», «молярная 

масса», «постоянная 

Авогадро» 

Повтори

ть §. 13 

– 16 

Инд.зада

ния. 

21  Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Простые 

вещества» 

Повторение, обобщение и закрепление знаний по 

теме. 

Решение типовых заданий. 

 

22  Контрольная работа 

по теме «Простые 

вещества» 

 

Контроль знаний, умений, навыков. 

23  Урок – упражнение. Проверка и закрепление знаний, умений и навыков. 

Анализ контрольной работы. 

 

 

Анализ контрольной 

работы, разбор ошибок 

в выполненных 

заданиях. 

Инд.тест 

24 

 

 

 Степень окисления. 

Бинарные 

соединения. 

Бинарные соединения. 

Понятие о степени окисления. Определение 

степени окисления в бинарных соединениях. 

Правильно называть: 

бинарные соединения 

по их химическим 

§ 17. 

Упр 

1,2,5,6 



 Составление формулы бинарных соединений по 

степени окисления., общий способ их названия. 

Д. Образцы хлоридов, сульфидов, оксидов 

металлов. 

 

формулам. 

Определять: степень 

окисления элементов в 

соединениях. 

Определять 

принадлежность 

веществ к классу 

оксидов, называть его, 

составлять формулы 

оксидов. 

Определять 

валентность и степень 

окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

составлять формулы 

соединений по степени 

окисления, называть 

бинарные соединения. 

 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 

 

Уметь определять 

принадлежность 

вещества к классу 

оснований, называть 

его, составлять 

формулы оснований. 

 

Знать качественную 

реакцию на 

распознавание 

щелочей, на 

углекислый газ. 

 

Формировать 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

 

Составлять формулы 

бинарных соединений 

по известной 

валентности атомов. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые 

в ходе 

демонстрационного 

опыта. 

 

Классифицировать 

изучаемые вещества по 

классам. 

 

Характеризовать состав 

и свойства веществ 

25-

26 

 Важнейшие классы 

бинарных 

соединений – 

оксиды и летучие 

водородные 

соединения. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Составление формул, их названия. Расчеты по 

формулам. Характеристика важнейших со-

единений. Их представители: Н2O, СO2, CaO, НСl, 

NH3 

 

Д. Образцы оксидов: Р2О5, СО2, SiO2,Н2О 

§ 18. 

Упр 1. 

27  Основания. Состав и название оснований. Их классификация. 

Индикаторы. 

Демонстрация. 

Знакомство с образцами оснований. 

Д.Таблица растворимости гидроксидов и солей в 

воде. 

Д.1. Образцы щелочей(твёрдых и в растворе) и 

нерастворимых оснований. 

2. Изменение окраски индикаторов 

 

 

§ 19. 

Упр. 2- 

5. 

 

 

28 

  

 

Кислоты. 

 

Состав и название кислот. Их классификация. 

Индикаторы. 

§20. 

Выучить 

названия 

и 

формул

ы кислот 

29-

30 

 Соли. Состав и номенклатура солей. Составление формул 

солей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§21. 

Табл. 5. 

Упр. 1- 

3. 

 



основных классов 

неорганических 

соединений. 

 

Рассмотреть состав, 

названия и 

классификацию кислот. 

 

Сформировать понятие 

о солях. 

Рассмотреть состав и 

названия солей. 

 

 

31  Кристаллические 

решетки. 

Вещества молекулярного строения. Закон 

постоянства веществ. Молекулярные, ионные, 

атомные и металлические кристаллические 

решетки. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Д. Модели кристаллических решеток. 

 

Понятие о 

межмолекулярном  

взаимодействии и  

молекулярной 

кристаллической 

решетке.  Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллической 

решетки. 

Свойства веществ с 

разным типом 

кристаллической 

решетки, их  

принадлежность  к 

разным классам 

соединений. 

Взаимосвязь типов 

кристаллических 

решеток и  видов 

химической связи. 

 

§. 22 

32  Чистые вещества и 

смеси. 

 

 

Чистые вещества и смеси. Методы анализа веществ 

Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды. 

Примеры жидких и  газообразных смесей. Способы 

разделения смесей. 

Д.1. Взрыв смеси водорода с воздухом. 

2.Различные образцы смесей. 

3.Способы разделения смесей, в том числе и с 

помощью делительной воронки. 

Л.2. Разделение смеси речного песка и поваренной 

соли. 

Использование интерактивных технологий. 

Приборы для  фильтрования, выпаривания, 

возгонки. 

Соответствующие для опытов растворы и смеси 

веществ. 

 

Понятие о чистом 

веществе и смеси, их 

отличие.  

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

 

Готовить раствор 

заданной 

концентрации, 

рассчитывать массовую 

долю растворенного 

вещества. 

 

Производить расчеты 

массовой и объемной 

долей компонентов 

смеси веществ. 

 

Вычислять массовую 

долю вещества в 

растворе по известной 

массе растворенного 

вещества и массе 

растворителя. 

§. 23 

Упр 1,4 

33-

34 

 Практическая 

работа  «Очистка 

загрязненной 

поваренной соли» 

Практическая 

работа «Анализ 

почвы и воды» 

отчет 

35  Массовая и 

объемная доля 

компонентов смеси 

(раствора). 

Массовая и объемная доли компонентов смеси 

(раствора). Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

§ 24. 

Упр 1 - 3 

36  Практическая 

работа  

 

Приготовление раствора с заданной массовой 

отчет 



«Приготовление 

раствора сахара и 

расчет его массовой 

доли в растворе» 

долей растворенного вещества. 

Вычислять массу сахара и объем воды 

необходимые для приготовления раствора. 

 

Вычислять массу 

растворенного 

вещества и 

растворителя, для 

приготовления 

определенной массы 

раствора с известной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

 

 

Вычислять массу 

сахара и объем воды 

необходимые для 

приготовления 

раствора. 

Решение расчетных 

задач с использованием 

понятия «доля». 

Готовить растворы 

заданной 

концентрации. 

37  Решение расчетных 

задач с 

использованием 

понятия «доля». 

Решение задач по вариантам с использованием 

информационных технологий. 

тест 

38  Контрольная работа 

по теме 

«Соединения 

химических 

элементов». 

Контроль знаний, умений, навыков. Решение контрольной 

работы, составленной 

по типу ГИА. 

тест 

39  Анализ 

контрольной 

работы. 

Физические и 

химические явления 

в химии. 

Лабораторная 

работа 

«Сравнение 

скорости реакции» 

«окисление меди» 

 

Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления.  

Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава 

вещества, — химические реакции.   

Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

 

Демонстрации. 

Коллекция нефти и продуктов ее переработки. 

Возгонка йода. 

Лабораторные опыты.  Разделение смесей. 

Растворение перманганата калия; диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; г) разложение перманганата 

калия. 

 

 

Химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций 

(экзотермические и 

эндотермические 

реакции). 

Понятие явлений как 

изменений, 

происходящих с 

веществом. Физические 

явления в химии: 

дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание и 

возгонка веществ. 

Способы очистки 

веществ, основанные 

на их физических свой-

ствах.  

Очистка питьевой 

воды. Перегонка. 

 Понятие о химических 

явлениях, их отличие 

от физических. 

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять синтез 

как составление целого 

§ 25. 

Упр. 3 

40  Химические 

реакции. Уравнения 

химических 

реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Отличие хим. от физ. явления. Р. горения. 

Количественная сторона хим. реакций  в свете 

учения об атомах и молекулах. Значение закона 

сохранения массы веществ. Роль М.В. Ломоносова 

и Дж. Дальтона в открытии и утверждении закона. 

§ 26, 

П. 27 

Упр.2,3 



Демонстрация. Взаимодействие соляной кислоты 

с мрамором или мелом; получение гидроксида 

меди (II);. 

 

из частей. 

 

Наблюдать и 

описывать химические 

реакции с помощью 

естественного языка и 

языка химии. 

 

Исследовать условия, 

влияющие на скорость 

химической  реакции. 

 

Выполнять простейшие 

вычисления по 

химическим 

уравнениям. 

Объяснять различие 

между эндо- и 

экзотермическими 

реакциями. 

 

Уметь правильно 

записывать и различать 

химические реакции. 

 

Решение задач на 

нахождение количества 

вещества, массы или 

объема продукта 

реакции по количеству 

вещества, массе или 

объему исходного 

вещества. 

 

Расчеты с 

использованием 

понятия «доля», когда 

исходное вещество 

дано в виде раствора с 

заданной массовой 

долей растворенного 

вещества или содержит 

определенную долю 

примесей. 

 

Вычислять по 

химическим 

уравнениям массу, 

объем или количество 

одного из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей. 

41  Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Вычисление по химическим уравнениям массы, 

объема или количества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

§ 28. 

Упр. 1-3 



42  Реакции 

разложения. 

Понятие о скорости 

химических 

реакций. 

Катализаторы. 

Ферменты. 

 

 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и получившихся веществ – 

реакции разложения. 

 

Понятие скорости химической реакции. 

 Катализаторы. 

Демонстрации.   1.Электролиз воды.                 2. 

Разложение нитратов калия, перманганата калия, 

гидроксида меди(II), пероксида водорода. 

Отличать реакции 

разложения от других 

типов реакций, 

составлять уравнения 

реакций данного типа. 

 

Классификация 

химических реакций по 

числу и составу 

исходных и 

получившихся веществ. 

Объяснять причины, 

влияющие на скорость 

химических реакций. 

 

Объяснять действие 

катализаторов на 

скорость реакции, 

используя наблюдения 

в ходе лабораторных 

опытов. 

 

 

 

 

§ 29 

Упр.1,2,

4,5. 

43  Реакции 

соединения. 

Каталитические и 

некаталитические 

реакции. 

Обратимые и 

необратимые 

реакции. 

 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и получившихся веществ – 

реакции соединения. Каталитические реакции. 

Демонстрации. 1.Осуществление переходов: 

S > SO2  > H2SO3 

P > P2O5> H3PO4 

Ca > CaO > Ca(OH)2 

2.Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 

3.Горение фосфора. 4.Взаимодействие 

образовавшегося Р2О5 с водой. 

 

Отличать реакции 

соединения  от других 

типов реакций, 

составлять уравнения 

реакций данного типа. 

 

Различать среди 

предложенных реакций 

реакции 

каталитические. 

 

Решать задания на 

осуществление цепочки 

превращений с 

помощью уравнений 

реакций, отрабатывая 

навыки правильного 

составления уравнения 

химических реакций. 

§ 30. 

Упр.1,2,

5. 



44  Реакции 

замещения.Электро

химический ряд 

напряжений 

металлов, его 

использование для 

прогнозирования 

возможности 

протекания реакций 

между металлами и 

растворами кислот. 

Реакции вытеснения 

одних металлов из 

растворов их солей 

другими металлами. 

 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и получившихся веществ – 

реакции замещения. 

Химические свойства металлов – взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 

Демонстрации 1.Взаимодействие щелочных 

металлов с водой. 2.Взаимодействие цинка и 

алюминия с растворами соляной и серной кислот. 

3.Взаимодействие металлов (Fe, Al, Zn) с 

растворами солей (CuSO4 , AgNO3) 

4.Взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами.                       5.Замещение меди в 

растворе хлорида взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. 

Отличать реакции 

замещения от других 

типов реакций, знать 

условия течения. 

Уметь составлять 

уравнения реакций 

взаимодействия 

металлов с растворами 

кислот и солей, 

используя ряд 

активности металлов. 

Объяснять 

практическое значение 

на практике 

электрохимического 

напряжения металлов, 

объясняя условия 

протекания 

предложенных схем 

уравнений реакций. 

Называть реакции 

замещения из 

повседневной жизни. 

§. 31. 

Упр.2 - 5 

45  Реакции обмена. 

Реакции 

нейтрализации. 

Условия протекания 

реакций обмена в 

растворах до конца. 

 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и получившихся веществ – 

реакции обмена. Демонстрации. 1.Взаимодействие 

растворов щелочей, окрашенных фенолфталеином, 

с растворами кислот                2.Взаимодействие 

H2SO4 и  BaCl2 , HCl и AgNO3, NaOH и Fe2(SO4)3 и 

т.д..                           3.Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты 4.Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Отличать реакции 

обмена от других типов 

реакций. 

Составлять уравнения 

реакций данного типа, 

определять 

возможность 

протекания реакций 

обмена в растворах до 

конца. 

Решать расчетные 

задачи по 

составленным 

уравнениям. 

 

§ 32. 

Упр.3-6. 

46  Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

Химические свойства воды. Типы химических 

реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

Демонстрация типов химических реакций.. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

воды, определять типы 

химических реакций. 

Решение расчетных и 

качественных задач. 

§33. 

Упр. 1-5 

 

 

47  Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок обобщения, систематизации и коррекции 

знаний по изученным темам. Расчеты по 

химическим уравнениям. 

Решение задач 

на нахождение 

количества, массы или 

объема продукта 

реакции по количеству, 

массе или объему 

исходного вещества. Те 

же расчеты, но с 

использованием 

понятия «доля» 

(исходное вещество 

дано в виде раствора 

заданной концентрации 

или содержит 

Повтори

ть §. 25-

33 



определенную долю 

примесей) 

 

48  Контрольная работа 

по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Контроль знаний, умений, навыков. Выполнение 

разноуровневого теста. 

 

49  Растворени

е. 

Растворимо

сть веществ 

в воде. 

Растворы. Процесс растворения. 

Растворимость веществ в воде. Хорошо 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые 

вещества. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. 

 

Растворение как физико-химическим процессом. 

Растворы как физико-химическими системами. 

Зависимость растворимости твердых веществ от 

температуры. 

Классификацию растворов по признаку 

растворимости. 

Демонстрация.1.Мгновенная кристаллизация 

пересыщенного раствора глауберовой соли. 

2..Растворимость веществ при разных 

температурах. Тепловые явления при 

растворении.3. Растворение веществ в различных 

растворителях. 

Л. Растворение безводного сульфата меди(II) в 

воде. 

Знать определение 

понятия «растворы», 

условия растворения 

веществ в воде. 

Пользоваться таблицей 

растворимости. 

 

Иметь представление о 

насыщенных, 

ненасыщенных и 

пересыщенных 

растворах. Понимать и 

объяснять  значение 

растворов для природы 

и сельского хозяйства. 

Иметь представление о 

кристаллогидратах, 

тепловых явлениях при 

растворении. 

Объяснять зависимость 

растворимости веществ 

от температуры. Уметь 

читать кривые 

растворимости. 

Наблюдать и объяснять 

различную 

растворимость веществ 

в воде. 

§34. 

50  Электролит

ическая 

диссоциаци

я. 

Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Сильные и 

слабые электролиты. Понятие «степень 

электролитической диссоциации» и классификация 

электролитов. 

Демонстрация. Прибор для определения 

электропроводности растворов с электрической 

лампочкой. 

Растворы кислот, щелочей, солей одинаковой 

концентрации, растворы сахара, спирта, ледяная 

уксусная кислота. 1.Испытание веществ и их 

растворов на электропроводность.    2.Зависимость 

электролитической диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления. 

 

 

Знать определение 

понятий «электролит», 

«неэлектролит», «ЭД», 

«сильный электролит», 

«слабый электролит». 

Понимать и объяснять 

сущность процесса ЭД. 

Объяснять механизм 

диссоциации веществ с 

ионной и ковалентной 

полярной связью. 

Характеризовать 

условия течения 

реакции до конца в 

растворах 

электролитов. 

 

Составлять уравнения 

электролитической 

диссоциациии. 

 

 

 

 

 

 

§ 35 



51  Основные 

положения 

теории 

электролит

ической 

диссоциаци

и. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Основные 

положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами 

до конца в свете ионных представлений. 

 

Д. Движение окрашенных ионов в электрическом 

поле. 

 

Понимать сущность и 

уметь составлять 

уравнения ЭД кислот, 

щелочей, солей. 

Знать определения 

кислот, щелочей и 

солей в свете ТЭД. 

Формулировать 

основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

 

 

§36. 

Упр. 4-5 

52  Ионные 

уравнения. 

Классификация ионов и их свойства. 

Демонстрации 

Л. Примеры реакций, идущих до конца. 

1.Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

2.Взаимодействие сульфата натрия и хлорида 

бария, карбоната натрия и соляной кислоты. 

 

 

 

Знать понятия «ионы»., 

свойства ионов.  

Классифицировать  

ионы по составу 

(простые и 

сложные),по заряду ( 

катионы и анионы), по 

наличию оболочки 

(гидратированные и 

негидратированные). 

Формулировать 

основные положения 

ТЭД. 

 Записывать уравнения 

( молекулярных и 

ионных) с 

использованием 

таблицы 

растворимости. 

Уметь составлять 

уравнения реакций 

ионного обмена, 

понимать их сущность. 

Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить наблюдения 

за поведением веществ 

в растворе, за 

химическими 

реакциями, 

протекающим в 

растворах. 

 

 

 

§37. 

Упр. 1- 

5. 

53-

54  

 Кислоты, их 

классифика

ция и 

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.  

Знать классификацию и 

химические свойства 

кислот. 

 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот в молекулярном 

и ионом виде.  

§. 38 

Упр. 4,5 



Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

 

Реакции, характерные для растворов кислот 

(соляной или серной). Лабораторные опыты. 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Кислоты как класс электролитов, их 

классификацию. Химические  свойства кислот в 

свете теории электролитической диссоциации. 

 

 

Представлять 

химические  свойства 

кислот в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

Знать определение 

кислот как 

электролитов, 

типичные свойства 

кислот: взаимодействие 

их с металлами, 

основными оксидами, 

основаниями и солями. 

взаимодействие кислот 

с металлами 

записывать уравнение 

диссоциации, 

объяснять условия 

течения этих реакций.   

 

Классифицировать  

кислоты по различным 

признакам.,  

Объяснять и понимать 

суть реакции 

нейтрализации.   

 

Использование 

таблицы 

растворимости и  

электрохимического 

ряда напряжения 

металлов для 

характеристики 

химических свойств 

кислот и для 

составления уравнений 

реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

55-

56 

 Основания, 

их 

классифика

ция и 

свойства. 

Классификация оснований, их химические свойства 

в свете ТЭД. Основания как класс электролитов, их 

классификация. Химические  свойства оснований в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. 

Лабораторные опыты. 

Получение нерастворимых осадков оснований и 

изучение их свойств. 

Реакции, характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 

Знать классификацию 

оснований, их 

химические свойства в 

свете ТЭД.  

 

Представлять 

химические  свойства 

оснований в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

Давать определение 

основаниям как 

электролитам, 

записывать уравнение 

§39. 

Упр.3,4. 



Получение и свойства нерастворимого основания, 

например гидроксида меди (II). 

Л.Реакции, характерные для щелочей и 

нерастворимых оснований 

1. Взаимодействие CO2 и NaOH 

2.  Разложение Cu(OH)2. 

 

 

их диссоциации.  

 

Классифицировать  

основания по 

различным признакам.  

 

Знать и записывать 

уравнения типичных 

свойств оснований; 

взаимодействие  с 

кислотами (реакция 

нейтрализации), 

взаимодействие 

щелочей с  растворами 

солей (работа с 

таблицей 

растворимости)и 

оксидами неметаллов. 

 

 

 

 

 

57  Оксиды, их 

классифика

ция и 

свойства. 

Классификация оксидов, их химические свойства в 

свете ТЭД. Осиды классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Д.Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 

Лабораторные опыты. 

Реакции, характерные для растворов  основных и 

кислотных оксидов( основных СаО и кислотных 

для СО2 или SO2 ) 

Взаимодействие углекислого газа с известковой 

водой. 

Знать классификацию и 

химические свойства 

оксидов. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов в 

молекулярном и ионом 

виде. Обобщать 

сведения об оксидах. 

Рассмотреть свойства 

кислотных и основных 

оксидов. 

 

 

§40. 

Упр. 

1,3,4,5. 

58-

59 

 Соли, их 

классифика

ция и 

свойства. 

Классификация солей, их химические свойства в 

свете ТЭД. Общие свойства солей в свете ТЭД. 

Диссоциация различных типов солей. 

 

Демонстрации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

 

Реакции, характерные для растворов солей 

(например, для хлорида меди (II). 

 

Знать классификацию и 

химические свойства 

солей. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей в молекулярном 

и ионом виде. 

Рассмотреть общие 

свойства солей в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Знать определение 

солей как 

электролитов, 

записывать уравнение 

их диссоциации.  

Составлять уравнения 

§41. 

Упр. 1 – 

5 



взаимодействия солей с 

металлами, солей с 

солями ( работа с табл. 

растворимости), солей  

с кислотами и  

щелочами ,отмечать 

особенности этих 

реакций.. (работа с 

таблицей 

растворимости). 

60  Генетическа

я связь 

между 

классами 

веществ. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Генетическая связь 

между основными классами неорганических 

соединений. 

Д. Осуществление переходов: а) Р > Р2О5 >Н3РО4 

>Са3(РО4)2; 

б)Са > СаО >Са(ОН)2 >Са3(РО4)2 

Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства и 

генетическую связь 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

молекулярном и 

ионном виде.  

Рассмотреть 

генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

 

§. 42. 

Упр. 2-4 

61  Практическ

ая работа « 

Свойства 

кислот, 

оснований, 

оксидов и 

солей» 

Приобретение опыта использования различных  

методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов 

Рассмотреть 

химические свойства 

кислот, оснований, 

оксидов и солей 

 

 

62-

63 

 Окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции. 

Классификация химических реакций по изменению 

степеней окисления химических элементов. ОВР. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. 

ОВР. Различные признаки классификации 

химических реакций. Определение степеней 

окисления элементов, образующих вещества 

различных классов. Реакции окислительно-

восстановительные и реакции ионного обмена, их 

отличия.  Д.1. Примеры реакций соединения, 

разложения, замещения, обмена, гомо- и 

гетерогенных; экзо- и эндотермических; 

каталитических и некаталитических. 

Знать определения 

понятий «окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

Уметь определять 

окислители и 

восстановители, 

отличать ОВР от 

других типов реакций, 

классифицировать 

реакции по различным 

типам, расставлять 

коэффициенты в ОВР 

методом электронного 

баланса. Определять: 

степень окисления 

элемента в соединении, 

тип химической 

реакции по изменению 

степени  окисления 

химических элементов. 

Отмечать различные 

признаки 

классификации 

химических реакций. 

 §43. 

Упр. 1,7. 

64-

65 

 Практическ

ая работа 

«Решение 

эксперимен

тальных 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Решение экспериментальных задач. 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Использовать 

тест 



задач» 

Практическ

ая работа 

«Получение 

кислорода и 

опыты с 

ним» 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности для 

безопасного обращения 

с веществами. Решать 

экспериментальные 

задачи. 

66-

67 

 Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Закрепить знания и вычислительные  навыки. 

Рассмотреть типовые примеры контрольной 

работы. Выполнение упражнений на генетическую 

связь. Решение расчетных задач на вычисление по 

уравнениям реакций. 

Уметь составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

молекулярном и 

ионном виде, 

рассматривать их с 

позиции учения об 

ОВР. 

тест 

68  Итоговая 

контрольна

я работа. 

Контроль знаний, умений, навыков. 

 

Овладение умением 

сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными 

реалиями жизни. 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Тест 

68  Итоговый 

урок. 

Повторение материала 8 класса – основных 

понятий, законов и теорий через знакомство с 

жизнью и деятельностью ученых, осуществивших 

эти открытия. 

  

 

Поурочное планирование         9 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностн

ые УУД 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система 

химических  элементов Д.И.Менделеева. (10ч.) 

1. Характеристик

ахимического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе  

Д. И. 

Менделеева  

 Вводный инструктаж 

по ОТ и ТБ. 

Характеристика 

химического элемента 

по положенияю в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Демонстрация: модели 

атомов элементов 1-3 –

го периодов 

Научатся: 

характеризовать 

химические элементы 1-3 

–го периода по их 

положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

изученные  объекты как 

системы, применяя логику 

системного анализа 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что ещё неизвестно 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Формирую

т 

ответствен

ное 

отношение 

к учению 

2. Свойства 

оксидов, 

кислот, 

оснований и 

солей в свете 

 Химические свойства 

оксидов, оснований , 

кислот, солей в свете 

теории 

электролитической 

Научатся: называть 

общие химические 

свойства кислотных, 

основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и 

Проявляют 

устойчивы

й  учебно – 

познавател

ьный 



теории 

электролитиче

ской 

диссоциации и 

окисления-

восстановлени

я 

 

диссоциации и 

окисления- 

востановления 

позиции ТЭД; приводить 

примеры реакций, 

подтверждающих 

химические свойства: 

оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

определять вещество – 

окислитель и вещество –

восстановитель в ОВР; 

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные 

или восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий партнера 

интерес к 

новым 

способам  

решения 

задач 

3. Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды  

 

 Понятие о переходных  

элементах. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходногоэлемента. 

Лаб.опыт: 1.Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств 

Научатся: 

характеризовать  

химические свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

использовать при 

характеристике веществ 

понятие «амфотерность», 

проводить опыты, 

подтверждающие 

химические  свойства 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

значение теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач(задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь 

в сотрудничестве) 

Проявляют 

доброжелат

ельность,от

зывчивость

, как 

понимание 

чувств 

другихлюд

ей и 

сопережива

ние им 

4. Периодически

й  

закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. 

Менделеева в 

свете учения о 

строении атома 

 

 Структура ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома. Физический 

смысл порядкового 

номера, номера 

периода, номера группы 

химического элемента в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Причины 

изменения свойств 

химических элементов 

и их соединений в 

периодах и группах, 

главных подгруппах 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

Демонстрация: 

различные формы 

таблиц периодической 

системы. 

Лаб.опыт: 

2.Моделирование 

построения 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

Научатся: описывать и 

характеризовать 

табличную форму ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о 

характере изменения 

свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Получат возможность 

научиться: применять 

знания о закономерностях 

периодической системы 

химических элементов для 

объяснения и предвидения 

свойств конкретных 

веществ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы 

урока; осознанно и произвольно строят 

в устной и письменной форме 

 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Определяю

т свою 

личную 

позицию, 

адекватную 

дифференц

ированную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

5. Химическая  

организация 

живой и 

неживой 

природы  

 

 

 Химическая 

организация живой и 

неживой природы. 

Химический состав 

ядра, мантии и земной 

коры. Химические 

элементы в клетках 

Научатся: 

характеризовать 

химический состав живой 

клетки; состав ядра, 

мантии земной коры; 

Получат возможность 

научиться: объяснять мир 

Регулятивные: работать по плану, 

используя специально подобранные 

средства. Умение оценить степень 

успеха или неуспеха своей 

деятельности 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать и обобщать изученные 

Формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению 



 

 

живых организмов. 

Макро- и 

микроэлементы. 

Демонстрация:Модель 

строения земного шара 

в  поперечном разрезе 

с точки зрения химии понятия. Строить логическое 

рассуждение, включая установление 

причинно – следственных связей. 

Предствлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами 

6. Классификация  

химических 

реакций по 

различным 

основаниям  

 

 

 Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификация 

химических реакций по 

различным основаниям:  

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловому эффекту,  

направлению, 

изменению степеней 

окисления элементов, 

образующих 

реагирующие вещества, 

фазе, использованию 

катализатора. 

Лаб. опыты: 

3. Замещение железом 

меди в растворе 

сульфата меди (II) 

 

Научатся: устанавливать 

принадлежность 

химической реакции к 

определённому типу по 

одному из 

классификационных 

признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ 

и продуктов реакции 

(реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена); 

 2) по выделению или 

поглощению теплоты 

(реакции экзотермические 

и эндотермические);  

3) по изменению степеней 

окисления химических 

элементов (реакции 

окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости 

процесса (реакции 

обратимые и 

необратимые); 

Получат возможность 

научиься: составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. 

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат 

 

Познавательные: 

Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Определяю

т 

внутренню

ю позицию 

обучающих

ся на 

уровне 

положитель

ного 

отношения 

к 

образовате

льному 

процессу, 

понимают 

необходим

ость учения 

7. Понятие о 

скорости 

 химической 

реакции 

 Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций. 

Демонстрации: 

Зависимость скорости  

химической реакции от 

природы реагирующих 

веществ. Зависимость 

скорости химической 

реакции от 

концентрации  

реагирующих веществ. 

Зависимость  скорости 

химической реакции от 

площади 

соприкосновения 

реагирующих веществ 

(«кипящий слой»). 

Зависимость скорости 

химической реакции от  

температуры 

реагирующих веществ. 

Лаб. Опыты: 

4. Зависимость скорости 

химической реакции от  

природы реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействии кислот 

Научатся:  называть 

факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции и объяснять их 

влияние на скорость 

химической реакции; 

называть факторы, 

влияющие на смещение 

химического равновесия. 

 

Получат возможность  

научиться: 

прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

смещение химического 

равновесия 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия 

явлений. Строят логические 

рассуждения, устанавливают причинно 

– следственные связи 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Проявляют 

устойчивы

й учебно – 

познавател

ьный 

интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач 



с металлами. 5. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации 

реагирующих веществ 

на примере 

взаимодействия цинка с 

соляной кислотой 

различной 

концентрации.  

6. Зависимость скорости 

химической реакции от 

площади 

соприкосновения 

реагирующих веществ.  

7.Моделирование 

«кипящего слоя».  

8. Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры 

реагирующих веществ 

на примере 

взаимодействия  оксида 

меди( II) с раствором 

серной  кислоты 

различной температуры 

 

8. Катализаторы  Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации: 

Гомогенный и 

гетерогенный катализы. 

Ферментативный 

катализ. 

Ингибирование. 

Лаб.опыты: 

9. Разложение  

пероксида водорода с 

помощью оксида 

марганца (IV) и 

каталазы. 10. 

Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых 

продуктах.  

11. Ингибирование 

взаимодействия кислот 

с металлами 

уротропином 

Научатся: использовать 

при характеристике 

превращений веществ 

понятия «катализатор», 

«ингибитор», 

«антиоксиданты», 

проводить несложные 

химические опыты и 

наблюдения за 

изменениями свойств 

свойств веществ в 

процессе превращений, 

соблюдать правила ТБ и 

ОТ. 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами 

в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль 

 

Познавательные: 

Самостоятельно создают алгоритм 

деятельностит при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе и столкновению 

интересов 

Усвоение 

правил 

индивидуал

ьного и 

безопасног

о 

поведения 

вЧС, 

угожающих 

жизни и 

здоровью 

людей 

9. Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Введение» 

  Научатся:  обобщать 

знания и представлять их 

схем, таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммукативные: контролируют 

действия партнера 

 

10. Контрольная 

работа№1 

 по теме  

«Введение» 

 Контроль предметных и 

метапредметных 

учебных действий по 

теме « Введение. 

Общая характеристика 

химических  

элементов и химических 

реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая  

система химических 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения 

для решения учебных 

задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммукативные: учитывают разные 

мнения и стремяться к координации 

различных позиций в сотркудничестве 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельнос

ти 



элементов  

Д. И. Менделеева»  

 

Тема 1. Металлы(18ч.) 

11. Положение  

элементов-

металлов в 

Периодической 

системе  

Д. И. 

Менделеева и 

особенности 

строения их  

атомов. 

Физические  

свойства 

металлов. 

Сплавы  

 

 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. 

Демонстрации: 

Образцы сплавов  

 

Научатся: 

характеризовать 

металлы по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

металлов, объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом законе. 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Используют знаково – символические 

средства 

Коммукативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве 

Определяю

т свою 

личную 

позицию, 

адекватную 

дифференц

ированную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

12. Химические 

свойства 

металлов 

 Химические свойства 

металлов как 

восстановителей, а 

также в свете их 

положения в 

электрохимическом 

ряду напряжений 

металлов. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Лаб. опыты: 

12.Взаимодействие 

растворов кислот и 

солей с металлами 

Научатся: описывать 

свойства веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем, исследовать 

свойства веществ в 

ходе выполнения 

лабораторного опыта, 

делать выводы о 

закономерностях 

свойств металлов в 

периодах и группах.  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом законе. 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , 

и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Формирую

т умения 

использова

ть знания в 

быту 

13. Металлы в 

природе. 

Общие  

способы их  

получения 

 

 Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

Лаб. опыты: 

13. Ознакомление с 

рудами железа 14. 

Окрашивание  пламени 

солями щелочных 

металлов 

 

Научатся: составлять 

уравнения реакций , 

лежащих в основе 

получения металлов. 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры  уравнений 

реакций, лежащих в 

основе промышленных 

способов получения 

чугуна и стали. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммукативные:  

Учитывют разные мнения и стремяться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Гордость  

за  

российску

ю науку 

14. Решение 

расчетных 

задач с 

понятием 

массовая доля 

выхода 

продукта 

 Расчетные задачи по 

уравнениям химических 

реакций, протекающих с 

участием металлов и их 

соединений 

Научатся:  решать 

расчетные  задачи по 

уравнениям 

химических реакций, 

протекающих с 

участием металлов и 

их соединений. 

Получат 

возможность 

научиться: решать 

Регулятивные: 

Оценивают правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспекивной оценки 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процессии результат 

деятельности 

Коммукативные: 

Овладение 

навыками 

для 

практическ

ой 

деятельнос

ти 



олимпиадные задачи. Контролируют действия партнера 

15. Понятие о 

коррозии 

металлов 

 Коррозия металлов и 

способы борьбы с  ней 

 

Научатся: 

использовать при 

характеристике 

металлов и их 

соединений понятия 

«коррозия металлов», 

«химическая 

коррозия», 

«электрохимическая 

коррозия», находить 

способы защиты 

металлов от коррозии. 

Получат 

возможность 

научиться : применять 

знания о коррозии в 

жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

Умение 

интегриров

ать 

полученны

е знания в 

практическ

их 

условиях 

16. Щелочные 

металлы: 

общая 

характеристика 

 Общая характеристика 

щелочных металлов. 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. Строение 

атомов.  

Щелочные металлы — 

простые вещества 

Научаться: давать 

характеристику 

щелочным металлам 

по их полжению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

исследовать свойства 

щелочных металлов – 

как простых веществ. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

осознанног

о, 

уважительн

ого и 

доброжелат

ельного 

отношения 

к другому 

человеку. 

Его 

мнению, 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми 

17. Соединения 

щелочных 

металлов 

 Важнейшие соединения 

щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. Калийные  

удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы щелочных и  

щелочноземельных 

металлов. 

Взаимодействие натрия, 

лития с водой. 

Взаимодействие натрия 

с кислородом 

Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочных металлов, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, решать  

«цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» 

превращений. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

18. Щелочноземел

ьные металлы: 

общая 

характеристика 

 Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные  

металлы — простые 

вещества. 

Научаться: давать 

характеристику 

щелочноземельным 

металлам по их 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атомов, исследовать 

свойства щелочных 

металлов – как 

простых веществ. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

осознанног

о, 

уважительн

ого и 

доброжелат

ельного 

отношения 

к другому 

человеку. 

Его 

мнению, 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми 



19. Соединения 

щелочноземель

ных металлов 

 Важнейшие соединения 

щелочноземельных  

металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты,  сульфаты, 

фосфаты),  их свойства 

и применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие магния 

с кислородом. 

Лаб. опыты: 

15. Взаимодействие 

кальция с водой. 16. 

Получение гидроксида 

кальция и исследование 

его  

свойств 

 

Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, решать  

«цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» 

превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

20. Алюминий – 

переходный 

элемент. 

Физические и 

химические 

свойства 

алюминия. 

Получение и 

применение 

алюминия 

 

 Строение атома, 

физические и 

химические свойства 

алюминия как простого 

вещества 

Научаться: давать 

характеристику 

алюминия  по его 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атома, характеризовать 

физические и 

химические свойства 

алюминия, объяснять 

зависимость свойств 

алюминия от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

объяснять причины 

химической 

инертности алюминия. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной 

задачей и условиями ее решения, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной. И ориентируются на 

позицию партнера в общении  и 

взаимодействии 

Формирую

т интерес к 

конкретном

у 

химическо

му 

элементу 

21. Соединения 

алюминия —  

оксид и 

гидроксид, их 

амфотерный 

характер. 

 Соединения алюминия 

—  

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли 

алюминия.  

Применение алюминия 

и его соединений. 

Лаб. опыты: 

17. П о л у ч е н и е 

гидроксида алюминия и 

исследование  

его свойств. 

 

Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксида и гидроксида  

алюминия, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

свойства алюминия, 

решать  «цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» 

превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие партнера 

Формирую

т умение 

интегриров

ать 

полученны

е знания в 

прктическу

ю жизнь 

22. Практическая 

работа №1 

Осуществлени

е цепочки 

химических 

превращений 

 Осуществление цепочки 

химических  

превращений 

Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

Развитие 

коммуника

тивного  

компонента 

в общении 

и 

сотрудниче

стве со 

сверстника



эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

здоровья окружающих. 

сотрудничестве ми и 

учителями 

23. Железо – 

элемент 

VIIIгруппы 

побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства 

железа. 

Нахождение в 

природе. 

 Расположение железа в 

ПСХЭД.И. Менделеева 

и строение его атома. 

Физические и 

химические свойства 

железа — простого 

вещества 

Научаться: давать 

характеристику железа  

по его полжению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав 

атома, характеризовать 

физические и 

химические свойства 

железа, объяснять 

зависимость свойств 

железа от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

исследовать свойства 

железа в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта, 

описывать химический 

эксперимент. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной 

задачей и условиями ее решения, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной. И ориентируются на 

позицию партнера в общении  и 

взаимодействии 

Формирую

т интерес к 

конкретном

у 

химическо

му 

элементу 

24. Соединения 

железа +2,+3 

их 

качественное 

определение. 

Генетические 

ряды   Fe +2 и  

Fe +3. 

 Генетические ряды 

Fe2+и Fe3+  Важнейшие 

соли железа. Значение 

железа 

и его соединений для 

природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лаб. опыты: 

18. Взаимодействие 

железа с соляной 

кислотой.  

19. Получение 

гидроксидов железа (II) 

и (III) и изучение их 

свойств. 

Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

железа, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

свойства соединений 

железа,  проводить 

качественные реакции, 

подтверждающие 

наличие в водных 

растворах катионов 

железа, решать  

«цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  составлять 

«цепочки» 

превращений, 

составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Развитие 

осознанног

о, 

уважительн

ого и 

доброжелат

ельного 

отношения 

к другому 

человеку. 

Его 

мнению, 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми 

25. Практическая 

работа №2 

Получение и 

свойства 

 Получение и свойства 

соединений металлов 

 

Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

 

Овладение 

навыками 

для 

практическ



соединений 

металлов 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

здоровья окружающих. 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

ой 

деятельнос

ти 

26. Практическая 

работа №3 

Решение 

экспериментал

ьных  

задач на 

распознавание 

и получение 

соединений 

металлов  

 

 

 Решение 

экспериментальных  

задач на распознавание 

и получение соединений 

металлов  

 

Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

своего здоровья  и 

окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммукативные: 

Договариваются о совместных действиях в 

различных ситуациях 

Овладение 

навыками 

для 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

27. Обобщение 

знаний по теме 

«Металлы» 

  Научатся:  обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его и учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельнос

ти 

28. Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Металлы»  

 

 Контроль предметных и 

метапредметных 

учебных действий по 

теме «Металлы» 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и  пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

Проявляют 

ответствен

но-сть за 

результаты 

Тема 3. Неметаллы(28ч.) 

29. Общая 

характеристика 

неметаллов  

 

 Общая характеристика 

неметаллов: положение 

в Периодической 

системе химических 

элементов  

Д. И. Менделеева, 

особенности строения 

атомов, 

электроотрицательность 

(ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд 

ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — 

Научатся: давать 

определения понятиям 

«электроотрицательно

сть» « аллотропия» 

характеризовать 

неметаллы по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

неметаллов, объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формирование готовности и 

способности к обучению и 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 



простых  

веществ. Аллотропия. 

Физические  

свойства неметаллов. 

Относительность 

понятий «металл» и 

«неметалл» 

 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;соста

влять названия 

соединений 

неметаллов по 

формуле и формул по 

названию, научатся 

давать определения 

«аллотропия», 

«аллотропные 

модификации». 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом законе 

30. Общие 

химические 

свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в 

природе и 

способы их 

получения  

 

 Общие химические 

свойства неметаллов 

 

Научатся: 

характеризовать  

строение неметаллов, 

общие химические 

свойства неметаллов, 

описывать общие 

химические свойства 

неметаллов с помощью 

языка химии, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их 

соединений 

 Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом законе 

Регулятивные: 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, 

доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развивают осознанное 

отношение к своим 

собственным поступкам 

31. Водород 

 

 Положение водорода в 

Периодичеcкой системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома и  

молекулы. Физические 

и химические свойства 

водорода, его получение 

и применение. 

Лаб. опыты: 

20. Получение  

и распознавание 

водорода 

 

Научатся: 

характеризовать 

водород по его 

положению в ПСХЭ 

Д..И.Менделеева, 

характеризовать 

строение атома 

водорода, объяснять 

его возможные 

степени окисления, 

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

водорода, объяснять 

зависимость свойств 

водорода от 

положения его в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать 

лабораторные и 

промышленные  

способы получения 

водорода . 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

Формируют 

коммуникативный 

компонент в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности 



научиться: объяснять 

двойственное 

положение водорода в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

грамотно обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

32. Вода 

 

 Строение молекулы. 

Водородная химическая 

связь. Физические 

свойства воды. 

Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Химические свойства 

воды. Круговорот воды 

в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные 

воды. 

Дистиллированная вода, 

ее  

получение и 

применение. 

Лаб.  опыты: 

21. Исследование 

поверхностного 

натяжения воды.  

22. Растворение 

перманганата калия  или 

медного купороса в 

воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата  

меди (II). 24. 

Изготовление гипсового 

отпечатка. 25. 

Ознакомление с 

коллекцией бытовых 

фильтров.  

26. Ознакомление с 

составом минеральной 

воды 

Научатся : 

характеризовать 

строение молекулы 

водорода, физические 

и химические свойства 

воды, объяснять 

аномалии воды, 

способы очистки воды, 

применять в быту 

фильтры для очистки 

воды, правильно 

использовать 

минеральную воду, 

выполнять расчеты по 

уравнениям 

химических реакций, 

протекающих с 

участием воды. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объективно оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических процессах, 

критически относиться 

к псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе  

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки 

33. Галогены: 

общая 

характеристика 

 Общая характеристика 

галогенов: строение 

атомов; простые 

вещества и основные 

соединения галогенов, 

их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и  

их соединений в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Образцы галогенов —  

простых веществ. 

Взаимодействие 

галогенов с натрием, 

алюминием. 

Вытеснение хлором 

брома или йода из 

растворов их солей 

 

Научатся: 

характеризовать 

строение молекул 

галогенов, описывать 

физические и 

химические свойства 

галогенов на основе 

наблюдений за их 

превращениями во 

время 

демонстрационных 

опытов, объяснять 

зависимость свойств 

галогенов их от 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять формулы 

соединений галогенов 

и по формулам давать 

названия соединениям 

галогенов 

Получат 

возможность 

научиться:  осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологической 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Проявляют экологическое 

сознание 



безопасности при 

обращении с 

галогенами 

34. Соединения 

галогенов 

 Основные соединения 

галогенов: 

галогеноводороды, соли 

галогеноводородных 

кислот. 

Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений хлора. 

Лаб.  опыты: 

27. Качественная 

реакция на галогенид-

ионы 

 

Научатся: 

устанавливать связь 

между свойствами 

соединений и их 

применением, изучать 

свойства соединений 

галогенов в ходе 

выполнения 

лабораторных опытов , 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

приобретенные 

компетенции при 

выполнении  

проектных работ по 

изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания  

соединений галогенов 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Воспитание ответственного 

отношения к природе 

35. Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Подгруппа 

галогенов» 

 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа галогенов» 

 

Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

своего здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Проводят сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммукативные: 

Находят общее решение 

учебной задачи 

Овладение навыками для 

практической деятельности 

36. Кислород 

 

 Строение атома и 

аллотропия кислорода; 

свойства и применение 

его аллотропных 

модификаций. Лаб. 

опыты: 

28. Получение  

и распознавание 

кислорода  

 

Научатся:, 

характеризовать 

строение молекулы  

кислорода, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кислорода, объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода,  

описывать 

лабораторные и 

промышленные  

способы получения 

кислорода . 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

Стремление к здоровому 

образу жизни 

37. Сера, ее  Строение атома и Научатся:, Регулятивные: Формируют  основы 



физичекие и 

химические 

свойства  

 

аллотропия серы;  

свойства и применение 

ромбической серы. 

Демонстрации: 

Взаимодействие серы  

с металлами, водородом 

и кислородом. 

Лаб.  опыты: 

29. Горение серы на 

воздухе и в кислороде 

 

 

 

характеризовать 

строение молекулы  

серы объяснять 

зависимость свойств 

серы от ее положения 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

серы, объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций серы 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности, 

приходя к общему 

решению 

экологического мышления 

38. Соединения 

серы 

 

 Оксиды серы (IV) и 

(VI); их получение,  

свойства и применение 

Научатся:, 

описывать свойства 

соединений серы, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют интерес к 

конкретному химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

39. Серная кислота  

как электролит 

и ее соли 

 Серная кислота как 

электролит и ее  

соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений серы. 

Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

сульфатов. 

Лаб.  опыты: 

30. Свойства 

разбавленной серной 

кислоты  

 

Научатся:, 

описывать свойства 

серной кислоты, в ходе 

проведения 

лабораторных опытов , 

проводить 

качественную реакцию 

на сульфат - ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особые свойства 

концентрированной 

серной кислоты 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельностм, 

приходят к общему 

решению 

40. Серная кислота  

как 

окислитель.  

Получение и  

применение 

серной 

кислоты  

 

 

 Серная кислота как 

окислитель. 

Производство серной 

кислоты и ее 

применение 

 

Научатся :составлять 

уравнения ОВР с 

участием серной 

кислоты, описывать 

области  применения 

серной кислоты 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений 

реакций, лежащих в 

основе производства 

серной кислоты  

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контолируют действия 

партнера 

Испытывают чувство 

гордости за российскую 

науку 

41. Практическая 

работа №5 

Решение 

экспериментал

ьных задач по  

 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа кислорода» 

 

Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату 

 

Умеют управлять своей 

познавательной 

деятельностью 



теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

своего здоровья  и 

окружающих 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

 

Коммукативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

42. Азот и его 

свойства 

 

 Строение атома и 

молекулы азота;  

свойства азота как 

простого вещества 

 

Научатся:, 

характеризовать 

строение атома и 

молекулы  азота, 

объяснять зависимость 

свойств азота  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

азота Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формируют интерес к 

конкретному химическому 

элементу 

43. Аммиак и его 

соединения. 

Соли аммония 

 Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. Соли 

аммония, их свойства и 

применение. 

Лаб. опыты: 

31. Изучение свойств 

аммиака.  

32. Распознавание солей 

аммония 

 

Научатся: описывать 

свойства аммиака в 

ходе проведения 

лабораторных опытов, 

проводить 

качественную реакцию 

на ион -аммония 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений 

реакций, лежащих в 

основе промышленных 

способов получения 

аммиака 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

44. Оксиды азота  Оксиды азота(II)  и (IV) Научатся:, 

описывать свойства 

соединений азота, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

45. Азотная 

кислота как 

электролит, её 

применение 

 Азотная кислота как 

электролит, ее  

свойства и применение. 

Демонстрации: 

Образцы важнейших  

Научатся:, 

описывать свойства 

азотной  кислоты, в 

ходе проведения 

лабораторных опытов  

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 



для народного хозяйства 

нитратов. 

Лаб. опыты: 

33. Свойства  

разбавленной азотной 

кислоты  

 

Получат 

возможность 

научиться: составлять  

«цепочки» 

превращений по азоту 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельностм, 

приходят к общему 

решению 

46. Азотная 

кислота как 

окислитель, её 

получение 

 Азотная кислота как 

окислитель. Нитраты и 

нитриты, проблема их 

содержания в с/х 

продукции. Азотные 

удобрения 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью. 

Лаб. опыты: 

34. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью  

 

Научатся :составлять 

уравнения ОВР с 

участием азотной 

кислоты, применять 

соли азотной кислоты 

в практической 

деятельности, 

проводить 

качественную реакцию 

на нитрат - ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особые свойства 

концентрированной 

азотной кислоты 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контолируют действия 

партнера 

47. Фосфор. 

Соединения 

фосфора. 

Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

 Строение атома и 

аллотропия фосфора, 

свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид 

фосфора (V) и 

ортофосфорная кис- 

лота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений фосфора. 

Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

фосфатов. 

Лаб.  опыты: 

35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 

36. Распознавание 

фосфатов 

 

Научатся:  

характеризовать 

строение атома 

фосфора, объяснять 

зависимость свойств 

фосфора от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

азота 

в результате 

проведения 

лабораторных опытов, 

проводить 

качественную реакцию 

на фосфат - ион 

Получат 

возможность 

научиться:  описывать 

физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют 

цели и проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формируют интерес к 

конкретному химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

48. Углерод 

 

 Строение атома и 

аллотропия углерода, 

свойства его 

модификаций и их 

применение. 

Демонстрации: 

Поглощение углем 

растворенных веществ 

или газов. 

Восстановление меди из 

ее оксида углем. 

Лаб. опыты: 

37. Горение угля в 

кислороде  

 

Научатся: 

характеризовать 

строение атома 

углерода, объяснять 

зависимость свойств 

углерода  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

углерода 

Получат 

возможность 

научиться:  описывать 

физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

Формируют интересс к 

конкретному химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 



круговорота веществ в 

природе 

49. Оксиды 

углерода 

 

 Оксиды углерода (II) и 

(IV), их 

свойства и применение  

Научатся:, 

описывать свойства 

оксидов углерода, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений . 

проводить 

качественную реакцию 

по распознаванию 

углекислого газа 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют умение 

использовать знания в быту 

50. Угольная 

кислота и её 

соли. 

Жесткость 

воды и 

способы её 

устранения 

 

 Угольная кислота. Соли 

угольной  

кислоты: кальцит, сода, 

поташ, их  

значение и природе и 

жизни человека. 

Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Демонстрации: 

Образцы природных 

соединений углерода. 

Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

карбонатов. 

Лаб. опыты: 

38. Получение угольной 

кислоты и изучение ее 

свойств. 39. Переход 

карбонатов в 

гидрокарбонаты.  

40. Разложение 

гидрокарбоната натрия 

Научатся: 

 давать определения 

понятиям «жесткость 

воды» ,описывать 

свойства угольной 

кислоты, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений , 

составлять названия 

солей угольной 

кислоты, 

проводить 

качественную реакцию 

на карбонат - ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельностм, 

приходят к общему 

решению 

Формируют умения 

использовать знания в быту 

51. Кремний 

 

 Строение атома 

кремния; 

кристаллический 

кремний, его свойства и 

применение 

Научатся:, 

характеризовать 

строение атома 

кремния, объяснять 

зависимость свойств 

кремния  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кремния 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя и одноклаасников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммукативные: 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Формируют интереса к 

конкретному химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

52. Соединения 

кремния 

 Оксид кремния (IV), его 

природные  

разновидности. 

Силикаты. Значение 

соединений кремния в 

живой и неживой 

природе. 

Научатся:, 

описывать свойства 

оксида кремния, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации 



Демонстрации: 

Образцы природных 

соединений кремния. 

Лаб. опыты: 

41. Получение 

кремневой кислоты и 

изучение ее свойств 

 

превращений . 

проводить 

качественную реакцию  

на силикат - ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

53. Силикатная 

промышленнос

ть 

 Понятие о силикатной 

промышленности. 

Стекло, цемент, 

керамика. 

Демонстрации: 

Образцы стекла, 

керамики, цемента 

 

 

Научатся: 

практическому 

применению 

соединений кремния 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

Формируют понимание 

особенностей жизни и труда 

в условиях информатизации 

общества 

54. Практическая 

работа №6 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов 

 Получение, собирание и 

распознавание  

газов 

 

Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения  

своего здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Овладение навыками для 

практической деятельности 

55. Обобщение по 

теме 

«Неметаллы» 

  Научатся:  обобщать 

знания и представлять 

их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его учета 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

56. Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Неметаллы» 

 Контроль предметных и 

метапредметных 

учебных действий по 

теме «Неметаллы» 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

учитывают разные мнения 

и стремяться к 

Проявляют ответственность 

за результаты 



координации различных 

позиций в 

сотркудничестве 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (10ч.) 

57. Периодически

й закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. 

Менделеева в 

свете теории 

строения  

атома 

 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров 

периода и группы.  

 

Научатся: обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовые  

задания 

 

Регулятивные: 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока; 

осознанно и произвольно 

строят в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи 

Проявляют ответственность 

за результат 

58. Закономерност

и  

изменения 

свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и 

группах в свете 

представлений 

о строении 

атомов 

элементов. 

Значение 

Периодическог

о закона 

 Закономерности  

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в периодах 

и группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение 

Периодического закона 

Научатся :обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу, 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

 

59. Виды 

химических 

связей и типы 

кристаллическ

их решеток.  

Взаимосвязь  

строения и  

свойств 

веществ  

 Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

 

Научатся: обобщать   

информацию по теме  

в виде таблицы, 

выполнять тестовую 

работу 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

парнера 

 

60. Классификация  

химических 

реакций по 

различным 

признакам.  

 

 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам 

(число и состав 

реагирующих и 

образующихся веществ; 

наличие границы 

раздела фаз;  

тепловой эффект; 

изменение степеней 

окисления атомов; 

использование 

катализатора; 

направление 

протекания).  

Научатся: обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовые 

задания 

 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о 

совместной деятельности 

под руководством учителя 

 

61. Скорость  

химических 

реакций  

 Скорость химических 

реакций и факторы, 

влияющие на нее 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки 

62. Классификация  

 

 Простые и сложные 

вещества. Металлы и 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

 Проявляют 

доброжелательность,отзывч



неорганически

х веществ  

 

неметаллы , состав, 

классификация 

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

ивость, как понимание 

чувств другихлюдей и 

сопереживание им 

63.  Свойства 

неорганически

х веществ  

 

 Общие химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

(оснований, кислот, 

амфотерных 

гидроксидов), соли в 

свете ТЭД 

 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

64. Генетические  

ряды металла,  

неметалла и 

переходного 

металла 

 Генетические ряды 

металла, неметалла  и 

переходного металла 

 

Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 

65. Тренинг-

тестирование 

по вариантам 

прошлых лет и 

демоверсии 

ОГЭ  

 Тренинг-тестирование 

по вариантам п ОГЭ 

рошлых лет и 

демоверсии ОГЭ 

 Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

66. Контрольная 

работа №4 

Решение ОГЭ 

 Тестирование по 

вариантам  

ОГЭ  демоверсии 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные:  

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

67 

- 

68 

Анализ 

контрольной 

работы. 

     

Система оценки образовательных достижений по предмету «Химия» 

Основные формы текущего контроля: устный опрос, тестовые формы контроля по 

темам с автоматизированным оцениванием , письменный контроль в форме проведения 

контрольных работ и  практических работ. 

Рабочая программа по химии для 8 класса (базовый уровень) предусматривает 

проведение 4 контрольных работ, составленных на основе сборника Габриелян  О.С. Химия 

8 класс.: Контрольные и проверочные работы /О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова 

и др. – М.: Дрофа, 2011 год   и 7 практических работ при объеме изучения химии 2 часа в 

неделю. 

Перечень контрольных работ 

1.Контрольная работа  по теме “Атомы химических элементов”; 

2.Контрольная работа  по теме “Простые вещества. Соединения химических элементов”; 

3.Контрольная работа  по теме “Изменения, происходящие с веществами”;  

4.Контрольная работа  по теме “Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов”. 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1«Правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием»; 

Практическая работа №2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой и 



их описание»; 

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды»; 

Практическая работа №4 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его 

в растворе»; 

Практическая работа №5 « Признаки химических реакций»; 

Практическая работа №6 « Свойства  кислот, оснований, оксидов и солей»; 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач». 

Рабочая программа по химии для 9 класса (базовый уровень) предусматривает 

проведение 4 контрольных работ,  составленных на основе сборника Габриелян  О.С. Химия 

9 класс.: Контрольные и проверочные работы /О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова 

и др. – М.: Дрофа, 2011 год  и 6 практических работ при 2 часа в неделю. 

Перечень контрольных работ 

1.Контрольная работа  по теме«Металлы»,  

2.Контрольная работа  по теме«Неметаллы»,  

3.Контрольная работа  по теме«Органические соединения»,  

4.Контрольная работа  по теме«За курс основной школы». 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений металлов». 

Практическая работа №2«Получение  и свойства соединений металлов» 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая работа №5 « Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка ставится на основании наблюдения  учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- виртуальный эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

Отметка «4»: 



- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

виртуальный эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  за тестовые контрольные работы. 

Предлагаемые контрольные работы состоят из двух частей и являются комбинированными. 

Часть А содержит тестовые задания с выбором одного правильного ответа и задания на установление 

соответствия. Часть Б содержит задания со свободной формой ответа и предусматривает написание 

уравнений реакций, условий их проведения, установление последовательности и решение задач.  

Предлагаемые контрольные работы не предлагают их выполнение в полном объеме, так как в 

них включено избыточное количество заданий. Обязательными для  выполнения являются задания 

части А, а задания части Б ученик имеет право выбрать по своему усмотрению. Каждая контрольная 

работа оценивается в 60 баллов. Примерная шкала перевода в пятибальную систему оценки 

0-17 баллов - «2»; 

18-30 баллов - «3»; 

31-43 балла - «4» ; 

44-60 баллов  - «5». 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по предмету «Химия» 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 

1. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/-16 изд. Испр.-

М.:Дрофа, 2010 год  

2.Габриелян  О.С. Химия 8 класс.: Контрольные и проверочные работы /О.С. Габриелян, 

П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2011 год  

3.Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – 

М.: Дрофа, 2005 год 

4.Габриелян, О.С., Настольная книга учителя. Химия . 8 класс: методическое пособие/О.С. 

Габриелян.-М.:Дрофа, 2008 год 

5. Рябов, М.А. Тесты по химии  к учебнику к учебнику О.С. Габриелян «Химия .8 класс». – 

М.: Экзамен, 2009 год. 

6. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/-14 изд. Испр.-

М.:Дрофа, 2010 год  

7.Габриелян, О.С.«Мы изучаем химию, 9 класс», М.,Дрофа, 2010г 

8.Габриелян, О. С.,  Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 

9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2008год. 

9.Габриелян, О. С Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9» О. С. Габриелян, П. Н.Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2008 год. 

10.Габриелян, О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 

кл. — М.: Дрофа, 2010 год. 

11.Габриелян, О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: 

Блик плюс, 2008 год. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus  

2. Химия и Жизнь - XXI век http://www.hij.ru  

3. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru 

4. ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru  

5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru  

6. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru  

7. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

8. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru  

Реализация рабочей программы по предмету «Химия» предполагается в 

рамках завершенной линии учебников: 

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2010; 

2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2010. 

Данные учебники соответствует федеральному перечню учебников на 2014-2015 

учебный год, утверждённых приказом Минобрнауки  образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Перечень учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

http://www.chem.msu.su/rus
http://www.hij.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://all-met.narod.ru/


выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности 

с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню оборудования кабинета 

химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования 

составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе 

комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа 

оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят:, компьютер, мультимедиа проектор, доска с интерактивной приставкой, коллекция 

медиа-ресурсов, выход в Интернет.  

Использование электронных средств обучения позволяют:  

• активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения;  

• при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием 

курса . 

• формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности; 

• формировать УУД; 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, 

а также о некоторых физических свойствах.  

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры 

предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических . 

 

Наиболее часто используемые : 

• Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

• оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

• кислоты: серная, соляная, азотная; 

• основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

• соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия; 

• органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

• Приборы для работы с газами; 

• аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

• измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

• стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  



Модели: 

• Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

• Кристаллические решетки солей. 

• Учебные пособия на печатной основе: 

• Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

• Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

• Электрохимический ряд напряжений металлов; 

• Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению 

задач. 

           Медиаресурсы:  

• Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru 

 (единой коллекции образовательных ресурсов) 

• CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

• CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

• CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

• CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

• Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 

• Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 

• СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 

• CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

• CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты. 

• CD «Химия 8 класс», электронное учебное издание Дрофа, мультимедийное приложение к 

УМК «Химия 8 класс» 

• CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт. 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы (7-9 класс) 

составлена в соответствии с государственным стандартом основного общего образования 2004 

года (Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1089 от 05.03.2004г.), примерной программой (Примерные программы 

основного общего образования по русскому языку, рекомендованные письмом Департамента 

государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263), 

ориентируясь на авторскую программу под редакцией Т.А.Ладыженской (М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2009), рекомендованную МО и Н РФ.  

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. 

 1.1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.    

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 05.03.2004 г.  № 

1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) . 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 1047».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. №1394 

(ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206)   

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников»  

9. Учебный план МБОУ «СОШ №2» на 2016-2017 учебный год. 



10. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №2» на 2016-2017 учебный год. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Структура программы  

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план и 

тематическое планирование;  перечень учебно-методического обеспечения; требования к 

уровню подготовки учащихся; контрольно-измерительные материалы. 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 VII 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. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 



свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. 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.  

1.3. Основные особенности рабочей программы 

Особенностью рабочей программы по русскому языку является включение  в 

программу национально-регионального  компонента, составлена с учетом календарного 

учебного графика МБОУ «СОШ  №2», рассчитанного на 36 учебных недель. 

1.4. Цели и задачи учебного курса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности, обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

-развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных стилей и жанров. 

1.5. Базовые требования учебного курса 

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, 

оценивание и классификация), 

•  информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений 

и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа 

знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 



• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

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

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 



предметам и продолжения образования. 

 

 

 Требования к уровню подготовки  учащихся 7 класса 

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

- определения изученных в 7 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий;  

- орфографические, пунктуационные правила; 

уметь: 

Речевая деятельность: 

      аудирование:  

•    адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

•  выделять  основную  и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

• составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ   (устный или 

письменный); 

• обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания.  

чтение: 

• дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

• выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию; 

• находить в тексте ключевые слова и объяснять их значение; 

• проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова, обозначать орфограммы); 

• оставлять тезисный план исходного текста; 

• владеть ознакомительным, изучающим, просмотровым видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста  по  данному началу; с помощью интонации передать 

авторское отношение  к предмету речи при чтении вслух. 

говорение: 

•  сохранять при устном изложении, близком  к тексту, типологическую структуру и 

выразительные средства языка; 

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности , выразительности речи; 

•   строить небольшое по объему  устное высказывание на основе плана; 

• формулировать выводы по итогам урока; 

• размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания; 

•  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении. 

письмо: 

• сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его    

выразительные и языковые речевые средства; 

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

• соблюдать основные лексические и грамматические нормы  современного русского 

языка; 

• писать тексты-размышления  на лингвистические, морально-этические темы 

дискуссионного характера; 

• уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова, фразеологизмы в 

связном тексте; 

• использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании работы; 



• редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной и грамматической синонимии. 

текст: 

• анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 

логичности речи; 

• рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению текста; 

• устанавливать в текст е ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с типовым 

значением; 

• определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов. 

Фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

• анализировать собственную речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование: 

• по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

• объяснять значение слова, опираясь на словообразовательный анализ и морфемы; 

• определять способы образования различных частей речи; 

• анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

• составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов; 

• с помощью этимологического словаря комментировать исторические изменения в 

морфемной структуре слова. 

Лексикология и фразеология:  

• пользоваться разными способами толкования лексического значения слова 

• употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их  

лексическим  значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов,  

иностранных  слов, фразеологизмов, 

• эпитетов и др.); 

• использовать синонимы как средство связи в предложении в тексте; 

морфология: 

• различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 

производить морфологический разбор всех частей речи; 

• уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать  знания и умения  по морфологии  в практике правописания  и 

проведения синтаксического анализа произведения. 

Орфография: 

• владеть правильными способами применения орфографических правил; 

• учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова 

при выборе орфограммы. 

Синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания 

из предложения по схеме; 

• анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи) 

• определять синтаксическую роль  всех самостоятельных  частей речи; 

• правильно применять изученные пунктуационные правила; 

• устно объяснять пунктуацию  предложения, использовать на письме специальные   

условные обозначения; 



• строить пунктуационные схемы предложений; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования  

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

  Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по 

русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peче 

вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:   

речевая деятельность 

 аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

 чтение: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

    говорение: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 



связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

 письмо: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактическо-

го материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

 Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

 орфоэпических норм; 

 Морфология и словообразование: 

- владеть приемом морфемного разбора: 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 разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

 Лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

 Морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 



орфографического и пунктуационного анализа; 

 Орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста;   

Синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа 

ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

С целью увеличения эффективности обучения школьников в 5 – 9 классе необходимо 

соблюдать следующие рекомендации. 

1) Сокращать разрыв между изучением теории и практикой в обучении русскому 

языку. 

2) Формировать системные представления учащихся о языковых явлениях и их 

многофункциональности. 

3) Добиваться овладения учащимися основными функциональными стилями, типами 

и формами речи, необходимыми для коммуникации в современном мире. 

4) Обучать свёртыванию и развёртыванию информации небольшого объёма 

(конспектированию, реферированию, составлению планов и отзывов, подготовке докладов и 

пр.).  

5) Решать проблему повышения уровня орфографической грамотности на основе 

таких разделов русского языка, как морфемика, словообразование и лексика.  

6) Формировать умение распознавать разнообразные синтаксические структуры в 

живой речи, прежде всего в тексте, и применять полученные знания в продуктивной речевой 

деятельности.  

1.6. Методические рекомендации и технологические подходы.  

В целях реализации личностно-ориентированного подхода и повышения качества 

образования в обучении учащихся школы-интерната № 2 используются следующие 

образовательные технологии, учитывающие возрастные особенности учащихся, их 

способности, интересы и потребности: 

1. технологии сотрудничества (драматизация, ролевые игры, совместное составление 

рассказов и др.);  

2. контролирующие (тестирование, дневники, конкурсы и олимпиады и др.); 

3. информационные (компьютерные программы, Интернет-ресурсы и т.д.); 

4. здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физзарядки). 



Использование образовательных технологий объективно ведет к улучшению качества 

обучения русскому языку, повышает эффективность усвоения знаний школьниками.  

Лично-ориентированный подход поддерживает процессы самопознания, 

самореализации личности ребёнка, развития его неповторимой индивидуальности. В основе 

данного подхода заложены  следующие принципы:  

• вариативность - использование в процессе обучения не однотипных, равных для 

всех, а различных моделей обучения в зависимости от индивидуальных особенностей детей, 

их опыта;  

• синтез интеллекта, аффекта и действия — использование таких технологий 

обучения, которые бы вовлекали детей в процесс познания, совместного действия и 

эмоционального освоения мира; 

• приоритетный стандарт - вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им 

интереснее, предпочтительнее. 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке  используются такие  виды 

деятельности  учащихся как:  индивидуальная;  групповая;  коллективная; самостоятельная 

работа (над учебным лингвистическим текстом или литературоведческой статьей). 

С учетом индивидуальных особенностей учащихся и специфики школы-интерната № 

2 обучение организовано в ортопедическом режиме:  класс оснащен двумя досками, 

учащиеся занимаются в положении лежа на медицинской кушетке, оборудованной 

ортопедической подставкой, проводятся физкультминутки, которые способствуют снятию 

локального утомления школьников. 

Основная форма организации учебных занятий: классно-урочная система, в том числе 

уроки с элементами ролевых и деловых игр и т.д. 

В соответствии с требованиями программы предполагаются следующие виды 

контроля: контрольные и проверочные диктанты, тестовые работы, словарные диктанты; 

изложения, сочинения.  

Формы промежуточной аттестации: тестирование, контрольные работы, зачет, 

устный ответ,  письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, индивидуальные 

работы учащихся, доклады, рефераты, мультимедийные  проекты и т.д.  

1.7. Специфика отражения национально-регионального компонента в содержании 

учебного курса. 

Новизна и отличие Рабочей программы от Программы М.Т.Баранова и др. 

(М.: Просвещение, 2009) в том, что в программу включён национально-

региональный компонент. 

Содержание образования Н-РК усиливает образовательную область 

«Филология». 

Важным моментом в определении содержания НРК языкового образования является 

усиление внимания к формированию культуроведческой компетенции, включающей в себя 

сведения о языке как национально-культурном феномене; представления о связях языка с 

национальными традициями народа; осознание учащимися красоты и выразительности 

родной речи.  

Региональный компонент языкового образования реализуется на основе хрестоматии 

по литературе «Литература России. Южный Урал» (Челябинск: Взгляд, 2002). Данное 

направление работы соответствует целям языкового образования: 

− воспитанию гражданственности и патриотизма; 

− развитию и совершенствованию речевой деятельности, коммуникативных умений; 

− формированию умений анализировать, оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, соответствия: сфере и ситуации общения; 

− применению полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Содержание регионального компонента языкового образования с использованием 

учебной хрестоматии «Литература России. Южный Урал» представлено в виде системы, 



обеспечивающей взаимосвязь коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенции. 

Реализация Н-РК в содержании образования осуществляется посредством  работы с 

фрагментом текста  дидактического материала на основе произведений уральских поэтов и 

писателей; отвечает деятельностному подходу к обучению родному языку, который 

предполагает смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.  

Учебно-методический комплекс по русскому языку, соблюдая преемственность с 

начальной школой, предусматривает обучение на высоком, но доступном уровне трудности, 

изучение материала быстрым темпом, выделяет ведущую роль теоретических знаний. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование в УМК различных 

форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др.  

Сочетание в УМК коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа ответов, качества выполненных заданий. 

Данный учебно-методический комплекс позволяет достичь поставленных целей, 

развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить пользоваться словарями 

правильности русской речи, применять орфографические и пунктуационные нормы при 

создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей; 

использовать лексическую и грамматическую синонимию с целью совершенствования 

собственного речевого высказывания; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения. 

Учебно-методический комплекс в целом позволяет реализовать цели 

лингвистического образования, сформировать ведущие компетенции, обеспечивает уровень 

подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.   

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

3. Учебно-тематический план. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе – 

136 часов в год (4 часа в неделю) 

Распределение учебных часов 7 класс 

Тема раздела  Количество 

часов 

КР  НРЭО РР 

1.Вводный урок 1    

2. Повторение 10 1 45 мин 2 

3.Причастие 30 2 150 мин 7 

4.Деепричастие 7 1 60 мин 2 

5.Наречие  20 2 135 мин 6 

6. Категория состояния 3 - - 1 

7. Предлог 7 1 30 мин 2 

8. Союз 8  60 мин 2 

9. Частица 15 1 60 мин 2 

10. Междометие 1 - - 1 

11. Повторение 6 2 45 мин 2 

Всего 108 10 13 27 



ИТОГО 136 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе –  

102 часа в год (3 часа  в неделю) 

Распределение учебных часов 8класс 

Тема раздела  Кол-во часов КР  НРЭО РР 

1. Русский язык в современном мире. 1  15мин   

2.Повторение пройденного в 5-7 классах. 6  1 15мин. 2  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 5  15мин.   

4. Простое предложение 2  15мин.  1 

5. Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

5 2 15мин.  1 

6. Двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения 

7 1 45мин.  1 

7. Односоставные предложения 9  2 45мин. 2  

8. Простое осложнённое предложение. 

Понятие об осложнённом предложении 

1    

9. Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения 

11 2 60мин. 2  

10. Простое осложнённое предложение. 

Обособленные члены предложения 

17 2 105мин.  2 

11. Простое осложнённое предложение. 

Обращения, вводные слова и междометия 

10 1 30мин.  2 

12.  Прямая и косвенная речь 6 1 15мин. 1 

13. Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе. 

5 2 60мин. 2 

Всего  86 14 450мин. 16 

ИТОГО 102 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе –   

102 часа в год (3 часа  в неделю). 

Распределение учебных часов 9класс 

Тема раздела  Кол-во часов КР  НРЭО РР 

1.  Международное значение русского 

языка 

2      

2. Повторение и систематизация изученного 

в 5-8 классе   

9  1КД   1 

3.  Сложное предложение    1      

4.  Союзные сложные предложения 4  35мин.  1 

5.  Сложносочинённые предложения  5  1КД  20мин.  2 

6.  Сложноподчинённые предложения   21 1КС 

1КИ 

1КД 

130мин.  6 

7. Бессоюзные сложные предложения (  2  1КИ 

 1КР 

20мин. 1 

8.  Сложные предложения с различными 

видами связи  

2 1КИ 

1КД 

110мин. 2 



9.Общие сведения о языке   4  -  - 1  

10.Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике, и 

правописанию, культуре речи (4ч. + 2ч. РР) 

 18 КР 

КС 

 -  4 

Всего 68 9  315мин. 18 

ИТОГО  102 

5. Контрольно-измерительные материалы: 

1. Сборники тестов и диктантов, входящие в состав УМК 

2. Г.А.Богданова. Тестовые задания по русскому языку в 5-9 классе. Москва. 

Просвещение. 2011 год 

3. Н.Н.Соловьева. Русский язык. Диктанты и изложения.  5-9 класс: пособие для 

учителей общеоразоват.учреждений.-М.: Просвещение, 2011г. 

4. А.Г.Нарушевич. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-

11 классы. М.: Просвещение, 2011г. 

5. Г.А.Богданова. Сборник диктантов по русскому языку в 5-9  классах. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение. 2005 г 

6. Костяева Т.А.Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 7-8 класс. 

М., Просвещение,2004 

В пособии представлены различного вида контрольные работы по грамматическим 

темам: словарные, текстовые, проверочные диктанты, изложения, а также всевозможные 

тесты, позволяющие учителю проверить и оценить знания, умения и навыки учащихся по 

каждому разделу  курса русского языка 

7. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку. – 

М.: Дрофа, 2001г. 

   Сборник включает документы, адресованные учителю русского языка: 

''Обязательный минимум содержания основного общего образования по русскому (родному) 

языку'', ''Примерную программу по русскому (родному) языку ля основной 

общеобразовательной школы. 5-9 классы'', ''Требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по русскому (родному) языку'' и материалы по оценке достижения 

требований к уровню подготовки учащихся. 

            8. Мальцева  Л.И.  Русский язык 9класс  Итоговая аттестация 2014года  

Издатель Мальцев Д.А. Ростов-на-Дону. Народное образование. Москва, 2013 

9. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Русский язык. 2009/ ФИПИ авторы составители: Пучкова Л.И., Цыбулько И.П., Александров 

В.Н., Соловьева Т.В. – М.: Интеллект-Центр, 2009 

10. Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников школы. Русский язык. 

Третий, четвертый выпуск. 8-9 класс/НП «РОСТ»: авторы- составители: Пасичник И.В., 

др.2009-2010 г. 

11.www.ege.edu.ru 

           12. www.fipi.org.ru 

Задания тестовых, проверочных и контрольных работ ориентированы на усвоение 

школьниками тех разделов программы, которые составляют основу государственного 

образовательного стандарта по русскому языку, позволяют сформировать представление об 

особенностях всех типов заданий, используемых на ГИА, ЕГЭ. 

6. Приложение. 

6.1. единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению   

письменных работ и проверке тетрадей  

Виды письменных работ учащихся 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ: 

- ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕМ ПРОГРАММЫ; 

- В КОНЦЕ УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ, ПОЛУГОДИЯ. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.org.ru/


В ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ В КЛАССЕ ТОЛЬКО ОДНУ 

ПИСЬМЕННУЮ ИТОГОВУЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ, А В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ – НЕ 

БОЛЕЕ ДВУХ. ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В КАЖДОМ КЛАССЕ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ РАВНОМЕРНОЕ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕЙ ЧЕТВЕРТИ, НЕ ДОПУСКАЯ СКОПЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ К КОНЦУ ЧЕТВЕРТИ, ПОЛУГОДИЯ. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ЧЕТВЕРТИ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА, В ПОНЕДЕЛЬНИК. 

КОЛИЧЕСТВО ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Предметы 

Вид работы 

Рекомендуемое число итоговых контрольных работ в год  

по классам 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык        

диктанты 8 8 6 5 3 - - 

изложения 2 2 2 2 - - - 

сочинения 2 2 2 3 3 - - 

Рекомендуемое количество слов в текстах контрольных работ по русскому языку 

Класс 
Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Изложение 

(подробное) 

Объём 

ученического 

сочинения 

V 10 – 15 

(15 – 20) 

90 – 100 100 – 150 0,5 – 1 

стр. 

VI 15 – 20 

(20 – 25) 

100 – 110 150 – 200 1 – 1,5 

стр. 

VII 25 – 30 110 – 120 200 – 250 1,5 – 2 

стр. 

VIII 30 – 35 120 – 140  

(150) 

250 – 350 2 – 3 стр. 

IX 35 – 40  140 – 160  

(150 – 170 ) 

350 - 450 3 – 4 стр. 

X до 50 слов 180 - 190   

XI до 50 слов 180 - 190   

При подсчёте слов в тексте контрольного диктанта учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова. 

Если контрольный диктант сопровождается дополнительным заданием, то берётся 

текст объёмом, обозначенным первой цифрой норматива для данного класса. 

Количество проверяемых орфограмм и пунктограмм в текстах контрольных 

диктантов не должно превышать 

Класс V VI VII VIII IX 

Количество 

орфограмм 

12 16 20 24 24 

Количество 

пунктограмм 

2 – 3  3 – 4  4 – 5  10 15 

В тексты контрольных диктантов по русскому языку могут включаться 

только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на двух – трёх предыдущих уроках). 

Слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами, правописанию 

которых ученики специально обучались, в диктанте должно быть не более пяти в V классе, 

семи – в VI  и VII классах, десяти – в VIII и IX классах. 

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.  



Порядок проверки письменных работ 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются: 

в V классе и в первом полугодии VI класса – после каждого урока у всех учеников; 

во II полугодии в VI классе и в VII – IX классах – после каждого урока только у 

слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по своей 

важности, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

в X – XI классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом, 

чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся; 

4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

4.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

- контрольные диктанты в I – IX классах проверяются и возвращаются учащимся к 

следующему уроку; 

- изложения и сочинения в V – VIII классах – через неделю; 

- сочинения в IX – XI классах проверяются не более 10 дней. 

4.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

- при проверке изложений и сочинений в V – XI классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетрадей 

учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком 

Р, грамматические – знаком Г, орфографические ошибки – знаком I, пунктуационные – 

знаком V; 

(* Примечание. Нельзя снижать оценку за отсутствие вступления, эпиграфа и плана, 

если это не повлияло на качество сочинения по литературе.   

Любое сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речь, вторая – за грамотность. В V – XI классах оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая оценка – к русскому языку.) 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V – XI классов по русскому 

языку учитель только подчёркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик; 

- подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами, красным карандашом); 

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических  

(числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях 

указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических 

ошибок; 

- после подсчёта ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 

4.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок 

в классный журнал. 

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку в V классе – I 

полугодии VI класса оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее 

значимые работы по усмотрению учителя. В VI (начиная со второго полугодия) –  XI классах 

оцениваются все проверяемые работы, но в журнал выставляются оценки по усмотрению 

учителя. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 



соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

4.6. После проверки письменных работ учащимся даётся задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в 

которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения, в том числе диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности; 

2) этап обучения; 

3) объём работы; 

4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Выведение итоговых оценок 

Итоговая  отметка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

отметки. Однако, для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, языковую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 

6.2. нормы оценок 

1. Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа надо учитывать следующие критерии: 

1) правильность ответа; 

2) его полноту; 

3) степень осознанности изученного; 

4) последовательность сообщения; 

5) правильность языкового оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильные определения языковых 

понятий и формулировки правил; 

2) обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в 

формулировках правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и  привести 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировании как 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает незнание и непонимание материала 

2. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащихся 

данного класса. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической и ли одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при наличии 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при наличии  5 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибок. Оценки «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографические и 6 

пунктуационных ошибок, если тех и других имеются однотипные и негрубые. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографические и 7 

пунктуационные ошибки, или 6 орфографические и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой  правильно выполнено не менее половины 

задания. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой  не выполнено более половины задания. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выставлении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 



Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2  ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 шибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки. 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 



в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

4. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» -80– 94 %; 

«3» - 60 – 79 %; 

«2»- менее 59 %.  

6.3. Список литературы для учителя 

1. Н.Н. Соловьева. Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс.- М.: Просвещение, 

2011г 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку. – М.: 

Дрофа, 2001г. 

2. Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранова, О.М.Александрова, 

Л.Ю.Комиссарова. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учебнику 



для 7 класса.-М.: Просвещение, 2012-06-28 

3. С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская «Развитие критического мышления на уроке», -

М.: Просвещение, 2011г 

4. Г.А.Богданова. Сборник диктантов по русскому языку в 5-9  классах. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение. 2010 г 

5.Богданова Г.А.Тестовые задания  по русскому языку.7 класс. Пособие для учащихся. 

– М.: Просвещение, 2010 

• ЦОРы медиатеки школы № 2. 

1) Фраза. Программа-тренажёр по русскому языку 

2) 1С Русский язык. Сдаём ЕГЭ 2007. Репетитор. 

3) 1С.Русский язык. Репетитор. Для абитуриентов, старшеклассников и учителей 

• Муниципальные ЦОРы банка данных ЦПКИМР по русскому языку. 

 

6.4 Интернет-ресурсы: 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http://www.philolog.ru/dahl/ 

Имена.org — популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal.ru 

Рукописные памятники Древней Руси  

http://www.lrc-lib.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 



http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Свиток — История письменности на Руси 

http://www.ivki.ru/svitok/ 

Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой 

http://slovesnik-oka.narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

  www.obrnadzor.ru 

   www.mon.gov.ru  

   www.stavminobr.ru  

   www.fipi.ru  

   www.prosv.ru  

   www.rustest.ru 

6.5.Лист коррекции.  

Уроки, которые требуют коррекции 

 

Уроки, содержащие 

коррекцию 

Утверждено 

заместителем 

директора по 

УВР 
Дата № 

урока 

Тема урока Причина 

коррекции 

Дата Форма 

коррекции 

   

 

 

 

 

    

http://www.obrnadzor.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.stavminobr.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.rustest.ru/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополни- 

тельного 

содержани

я 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повторение изученного в 5–6 классах 

1 Русский 

язык как 

развива- 

ющееся 

явление 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Беседа по 

оформлению 

учебника, группы и 

подгруппы 

славянских языков, 

развитие и 

совершенствование 

языка, игра 

«Лишнее слово» (с 

устаревшими, 

заимствованными, 

исконно русскими 

словами), чайнворд, 

самостоятельная 

работа 

Знать особенности 
развития русского языка; 
понятия: литературный 

язык, литературная 
норма, изменчивость норм 

языка 
Уметь обобщать знания  

о языке, полученные 
в 5–6 классах; оперировать 

терминами при анализе 
языкового явления, 

находить ключевые слова 
в предлагаемом тексте.  

Вопросы  

учителя 

 Сочинение-

миниатюра 

«Живой, как 

жизнь» (упр. 6);  

упр. 2 (с. 3) – 

устно 

  

2 Синтакси

с. 

Синтакси

ческий 

разбор 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изучения 

синтаксиса. Отличие 

словосочетания от 

предложения, 

простого 

предложения от 

сложного. 

Практикум (порядок 

синтаксического 

разбора) 

Знать основные 
синтаксические понятия: 

словосочетание, 
грамматическая основа 

предложения, члены 
предложения.  

Уметь рецензировать 
творческие работы 
одноклассников; 

составлять 
словосочетания, 
распространять 
предложения 

Самостояте

льная 

работа 

 Используя 

составленные 

словосочетания 

(упр. 7), 

придумать и 

записать текст 

(или несколько 

предложений) на 

тему «Любимый 

уголок природы» 

  

 3 Пунктуац

ия. 

Пунктуац

ионный 

разбор 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изучения 

пунктуации. 

Функции знаков 

препинания; знаки 

завершения 

Знать основные 

синтаксические понятия из 

раздела «Синтаксис и 

пунктуация»; строение ПП 

и СП, правила постановки 

знаков препинания в ПП и 

СП.  

Уметь конструировать 

предложения по схемам, 

ставить знаки препинания 

при обращениях, 

однородных членах, 

обобщающих словах 

Тест, 

схематичес

кий 

диктант. 

Работа с 

карточками 

(самостоят

ельная 

работа), 

практикум 

 Ответить на 

вопросы (с. 6), 

упр. 12 (домашний 

диктант) 

  

4 Лексика 

и 

фразеоло

гия 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изучения 

лексики, 

фразеологии, 

назначение слова и 

фразеологизма в 

языке, беседа по 

вопросам учебника, 

практикум: игра 

«Кто больше» 

(подбор 

фразеологизмов) 

Знать понятия: 

лексическое значение 

слова, прямое и переносное 

значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Уметь работать со 

словарями, 

систематизировать и 

структурировать 

самостоятельно 

Лексически

й диктант, 

самостояте

льная 

работа 

 Используя 

фразеологизмы, 

рассказать 

в мини-сочинении 

о своём друге, 

указав 

положительные и 

отрицательные 

черты его 

характера 

  



найденный материал, 

оперировать терминами 

при лексическом анализе 

слова, различать 

многозначные слова и 

омонимы 

 5 Фонетика 

и 

орфограф

ия 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изучения 

фонетики, 

орфографии. 

Порядок 

фонетического 

разбора. Беседа, 

составление 

таблицы 

«Употребление 

мягкого знака на 

конце слова» (с 

использованием 

пословиц), 

фонетический 

разбор 

Знатьосновные 

фонетические понятия 

(понимать и оперировать 

терминами сильная и 

слабая позиция звука), 

характеристики звуков, 

орфоэпические нормы и 

применение этих норм в 

устной речевой практике. 

Уметь производить 

фонетический разбор, 

составлять план текста, 

работать с 

орфографическими и 

орфоэпическими 

словарями 

Тестирован

ие, 

самостояте

льная 

работа 

 Озаглавить текст 

(упр. 22), 

составить план, 

выполнить 

фонетический 

разбор указанных 

слов 

  

6 Словообр

азование 

и 

орфограф

ия 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изучения 

словообразования. 

Способы 

образования слов. 

Связь орфографии и 

словообразования. 

Порядок 

морфемного и 

словообразовательн

ого разбора 

Знатьизученное по теме 

«Однокоренные слова», 

орфограммы в корнях, 

суффиксах и окончаниях, 

порядок морфемного и 

словообразовательного 

разбора.  

Уметь различать формы 

одного и того же слова и 

однокоренные слова; 

составлять слова по 

заданной схеме; работать 

со словообразовательными 

и морфемными словарями 

Тест, 

распредели

тельный 

диктант, 

орфографи

ческая 

диктовка 

 Упражнение 27; 

составить 

карточку 

для соседа по 

парте на 

орфограммы,  

которые 

повторили на 

уроке (карточка 

должна состоять 

из 20 слов с 

пропусками на 

месте орфограмм) 

  

 7 Морфемн

ый 

и 

словообр

азователь

ный 

разборы 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Практикум, анализ 

текста 

Знать особенности 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора.  

Уметь различать 

одинаково звучащие 

морфемы,применять 

освоенные 

орфографические навыки 

Буквенный 

диктант, 

орфографи

ческая 

диктовка 

 Упр. 246 

(озаглавить текст, 

выписать слова, 

образованные с 

помощью 1) 

приставок; 2) 

суффиксов; 

произвести 

словообразователь

ный разбор, 

обозначив состав 

слова) 

  

8–9 Морфоло

гия 

и 

орфограф

ия 

2 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Предмет изучения 

морфологии. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи, 

морфологический  

и орфографический 

разборы, беседа, 

анализ текста, 

составление 

таблицы, коррекция 

предложений 

Знать основные 

грамматические признаки 

частей речи, основные 

сведения по морфологии, 

правописание безударных 

гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи, 

понятие паронимы. 

Уметь разграничивать 

различные части речи по 

морфологическим 

признакам; различать 

одинаково звучащие 

морфемы; уметь работать 

с орфографическим 

словарём.  

Орфографи

ческая 

диктовка 

 Упр. 31; 

просклонять 

числительное 628; 

образовать 

сложные 

прилагательные  

и 

существительные:  

5 + угол, 12 + 

этажи,  

60 + баллы, 2 + 

класс, 1000 + лет, 

8 + струны 

(пятиугольник, 

двенадцатиэтаж

ный, 

  



 шестидесятибалл

ьный, 

второклассник, 

тысячелетие, 

восьмиструнный) 

10 Морфоло

гия 

и 

орфограф

ия (урок-

практику

м) 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Тренировочные 

упражнения, 

разборы 

Знать о значении 

открытий М. В. 

Ломоносова в лингвистике 

(по текстам упр. 28, 29).  

Диктант, 

тест 

 Упр. 38, 43    

      Уметь применять 

орфографические, 

пунктуационные правила, 

приводить свои примеры, 

читать схемы, строить 

распространённые 

предложения, делать 

выводы о месте ударения в 

глаголах прошедшего 

времени 

     

11 Контроль

ный 

диктант. 

Вводный 

контроль  

1 Урок 

контроля 

Проверка знаний,  

полученных  

в 6 классе 

Уметь применять 

полученные знания, 

осуществлять 

самоконтроль, развивать 

способность к самооценке 

  Устно ответить на 

вопросы (с. 20 

учебника); 

подобрать текст 

по рядам: 

1) описание,  

2) повествование,  

3) рассуждение 

  

12 Анализ 

контроль

ного 

диктанта 

         

Развитие речи 

 13– 

14 

Текст. 

Типы 

речи. 

Стили 

литерату

рного 

языка 

2 Урок 

развития 

речи 

Работа с текстом: 

чтение, выделение 

основных 

компонентов, 

анализ, составление 

таблицы, 

составление текста 

по одной теме, но в 

разных стилях 

Знать изученные стили 

речи.  

Уметь работать со 

справочно-

информационной 

литературой, определять 

стили предложенных 

текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществлять 

комплексный анализ 

текста; создавать тексты 

различной стилистической 

направленности 

Составлени

е таблицы 

 Напишите 

сочинение-

миниатюру в 

художественном 

стиле об осени. По 

дороге домой 

понаблюдайте за 

природой, не 

забудьте об 

особенностях 

художественного 

стиля речи 

(эмоциональность, 

экспрессивность) 

  



15 Подгото

вка 

к 

домашне

му 

сочинен

ию 

по 

картине 

И. 

Бродско

го 

«Летний 

сад 

осенью» 

1 Урок 

развития 

речи. 

Описание 

картины 

Рассматривание 

репродукции, беседа 

по картине, подбор 

рабочих материалов, 

составление плана 

Уметь составлять план 

сочинения по картине, 

собирать рабочие 

материалы к сочинению 

Вопросы 

учителя 

 Дописать 

сочинение-письмо 

по картине (упр. 

44, с. 19) 

  

Морфология 

16 Понятие 

о 

причаст

ии 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Анализ текста, 

записанного на 

доске (определение 

типа, стиля речи), 

работа с учебником,  

Знать формальные 

признаки причастия.  

Уметь опознавать 

причастия с опорой на 

формальные признаки 

причастия, конструировать 

предложения с причастием 

Выборочн

ый 

диктант, 

беседа 

 Выучить правило  

(§ 9), упр. 56 

  

     игра (к 

существительному, 

предложенному 

учителем, подобрать 

прилагательные и 

причастия), 

практикум 

      

Причастие 

17 Публици

стически

й стиль 

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа о назначении 

публицистического 

стиля, анализ 

текстов, 

подобранных 

учителем; 

составление 

таблицы, работа с 

учебником 

Знать основные понятия: 

стиль, тип речи, тема, 

абзац, микротема.  

Уметь анализировать 

текст публицистического 

стиля, отмечать 

характерные черты 

публицистического текста 

Свободный 

диктант 

 Упр. 62 (для 

сильных 

учащихся): 

составить 

выступление-

обращение (устно) 

в 

публицистическом 

стиле, уточнить 

тему, записать 

план, рабочие 

материалы к нему; 

для слабых 

учащихся: из газет 

или журналов 

вырезать текст в 

публицистическом 

стиле, отметив 

черты, 

характерные для 

данного стиля 

  

18 Морфол

огически

е 

признак

и 

глагола 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, фор- 

Закрепление знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке: 

работа с учебником, 

Знать грамматические 

признаки причастия, 

сходные с 

грамматическими 

признаками глагола. 

Распредели

тельный 

диктант 

Тест в 

печатной 

тетради 

Упр. 57   



у 

причаст

ия 

    мирование 

умений 

и навыков 

самостоятельная 

работа 

Уметь находить 

причастия в тексте; 

составлять словосочетания 

и предложения, используя 

причастия 

     

19 Морфол

огически

е 

признак

и 

прилагат

ельного 

у 

причаст

ия.  

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Закрепление знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке: 

нахождение главных 

и зависимых слов в 

словосочетаниях 

орфографической 

диктовки, 

глагольные 

признаки причастия, 

анализ текста 

Знать грамматические 

признаки причастия, 

сходные с 

грамматическими 

признаками 

прилагательного.  

Уметь находить главные 

и зависимые слова в 

словосочетаниях с 

причастиями 

Орфографи

ческий 

диктант, 

тестирован

ие, работа 

по 

карточкам, 

беседа 

 Свободный 

диктант (упр. 63): 

сформулировать 

основную мысль 

текста, указать 

языковые средства 

публицистическог

о стиля; в 

записанном тексте 

подчеркнуть 

причастия 

  

20 Склонен

ие 

причаст

ия и 

правопи

сание 

гласных 

в 

падежны

х 

окончан

иях 

причаст

ий 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Работа с учебником, 

практикум,  

конструирование 

предложений 

Знать условия выбора 

окончаний причастия, 

сопоставив их с условиями 

выбора падежных 

окончаний 

прилагательных,   

правописание падежных 

окончаний причастий.  

Уметь редактировать 

текст, в котором 

используются причастия 

Выборочн

ый диктант 

 Упр. 66, 67: 

определить вид 

причастия, 

выделить 

окончания, указать 

падеж, число, род 

  

 21 Причаст

ный 

оборот. 

Выделен

ие 

причаст

ного 

оборота 

запятым

и 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Выделение 

окончаний 

причастий в 

орфографической 

диктовке, понятие  

о причастном 

обороте, беседа 

Знать понятие о 
причастном обороте, его 
место по отношению к 
определяемому слову, 
правила выделения его 

запятыми.  
Уметь находить 

причастный оборот в 
предложении, определять 
его границы, графически 
обозначать причастный 
оборот в предложении; 

конструировать 
предложения с 

причастным оборотом 

Орфографи

ческая 

диктовка, 

выборочны

й диктант, 

работа по 

карточкам, 

вопросы 

Задания  

в печатной 

тетради 

Упр. 71 (в 

сочинении 

обязательно 

должны быть 

причастия) 

  

22 Причаст

ный 

оборот. 

Знаки 

препина

ния при 

причаст

ном 

обороте 

1 Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Условия выделения 

причастного 

оборота на письме 

Знать нормы 
согласования, 
употребления 

единообразных 
синтаксических 

конструкций.  
Уметь выделять 

причастный оборот в 
устной и письменной речи, 

соблюдать нормы 
согласования причастия с 
определяемыми словами 

Тренирово

чные 

упражнени

я, 

графически

й диктант, 

работа по 

карточкам, 

тестирован

ие 

 Упр. 73, 75; 

выучить слова в 

рамках  

(с. 26–34) 

  

Развитие речи 

23– 

24 

Описани

е 

1 Урок 

развития 

Описание как 

смысловой тип 

Знать признаки текста, 

типы речи, особенности 

Викторина 
«Кому 

принадлеж

 Упр. 82; 

рассмотрите 

  



внешнос

ти 

человека 

речи текста. Особенности 

описания внешности 

человека 

текста-описания.  

Уметь составлять план, 

определять его идею и 

тему; использовать 

причастия и причастные 

обороты в тексте-

описании 

ат  
эти 

словесные 
описания», 

беседа, 
тренировоч

ные 
упражнени

я,  

репродукцию с 

картины В. И. 

Хабарова 

«Портрет Милы», 

подберите 

определения, 

характеризующие 

её лицо, позу, 

одежду 

       сочинение-

миниатюра 

    

25 Сочинен

ие-

описани

е по 

картине 

В. И. 

Хабаров

а 

«Портре

т 

Милы» 

1 Урок 

развития 

речи 

Подготовка 

учащихся к 

написанию 

сочинения по 

картине. Работа с 

черновиками 

Знать признаки текста-
описания, его 

композиционные 
особенности.  

Уметь составлять план, 
определять тему и идею 

текста; составлять таблицу 
«Описание портрета» с 

включением средств 
художественной 
выразительности 

Сочинение

-описание 

по картине  

В. И. 

Хабарова 

«Портрет 

Милы» 

 Подготовиться к 

словарному 

диктанту 

(с. 23–34) 

  

Причастие 

26 Действи

тельные 

и 

страдате

льные 

причаст

ия 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

Виды причастий. 

Навыки 

синтаксического 

разбора 

Знать семантику 
действительных и 

страдательных причастий,  
термины и в соответствии 
с нормой употреблять их в 

речи.  
Уметь различать 
действительные и 

страдательные причастия 

Словарный 

диктант, 

работа с 

учебником, 

распредели

тельный 

диктант 

 Упр. 84, 85; 

выучить правило 

(с. 38) 

  

27 Действи

тельные 

причаст

ия 

настоящ

его 

времени 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

Способы 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. Суффиксы 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Знать способы 

образования 

действительных причастий 

настоящего времени, 

условия выбора гласной в 

суффиксе этих причастий. 

Уметь находить 

изучаемую орфограмму 

Орфографи
ческая 

диктовка, 
работа с 

учебником, 
распредели

тельный 
диктант, 

самостояте
льная 
работа 

 Выучить правило 

(с. 42), упр. 92 

  

 28 Гласные 

в 

суффикс

ах 

действит

ельных 

причаст

ий 

настоящ

его 

времени 

1 Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, 

образование 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, подбор 

предложений из 

художественной 

литературы с 

действительными 

причастиями 

настоящего времени 

Знать условия выбора 

гласной в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени.  

Уметь применять 

изучаемую орфограмму, 

подбирать предложения из 

изучаемых 

художественных 

произведений по данной 

теме для орфографической 

диктовки 

Выборочн

ый 

диктант, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, работа 

по 

карточкам 

 Выучить таблицу 

на с. 43 учебника,  

упр. 94 

  

29 Действи

тельные 

1 Урок 

сообщения 

Способы 

образования 

Знать правило написания 

гласной перед суффиксом 

Беседа, 

диктант с 

 Выучить § 17 (с. 

45–46), упр. 98 

  



причаст

ия 

прошед

шего 

времени 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. Суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. Анализ 

таблицы учебника 

(с. 45) 

действительного 

причастия прошедшего 

времени.  

Уметь образовывать 

действительные причастия 

прошедшего времени, 

находить изучаемую 

орфограмму в тексте, 

составлять словосочетания 

с действительными 

причастиями прошедшего 

времени 

грамматиче

ским 

заданием, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

 30 Изложен

ие 

(по 

тексту 

упр. 100) 

от 3-го 

лица 

1 Урок 

развития 

речи 

Анализ текста: 

определение его 

идеи, темы, 

нахождение 

ключевых слов,  

изложение от 3-го 

лица 

Знать признаки текста.  

Уметь выделять 

основную мысль текста, 

его тему; составлять план, 

создавать собственный 

текст от 3-го лица 

Изложение  

от 3-го 

лица 

    

31 Страдате

льные 

причаст

ия 

настоящ

его 

времени 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий насто- 

ящего времени 

Знать условия выбора 

гласной в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени.  

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

настоящего времени, 

находить общее в 

орфографии глагола и 

причастия 

Орфографи

ческая 

диктовка, 

работа с 

учебником, 

беседа, 

игра 

«Энтомоло

гический 

словарь» 

(из книги 

Л. 

Петрановск

ой «Игры 

на уроках 

русского 

языка») 

 Выучить правило 

на с. 48–49 

учебника,  

упр. 102, 107 

(диктант), сделать 

таблички с 

суффиксами 

-енн- и -нн- 

  

32 Страдате

льные 

причаст

ия 

прошед

шего 

времени 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Знать правило написания 

суффиксов -енн-,  

-нн-. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

находить страдательные 

причастия  

Тренирово

чные 

упражнени

я, работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам 

 Выучить правило 

на с. 52–53 

учебника, упр. 

109, сделать 

карточки с 

буквамиД 

и С 

  

      прошедшего времени в 

художественных текстах, 

самостоятельно составлять 

предложения или связный 

текст со 

словосочетаниями, в 

состав которых входят 

страдательные причастия 

прошедшего времени 

     

33 Полные 

и 

краткие 

страдате

льные 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

Формы изменения 

кратких 

страдательных 

причастий, их 

синтаксическая роль 

Знать о синтаксической 

роли кратких 

страдательных причастий.  

Уметь находить их в 

тексте, выполнять 

Тест, 

выборочны

й диктант, 

работа 

с 

 § 15, упр. 88   



причаст

ия 

ие умений и 

навыков 

в предложении синтаксический разбор 

предложений, в составе 

которых сказуемое-

причастие 

учебником 

34 Гласные 

в 

суффикс

ах 

страдате

льных 

причаст

ий 

прошед

шего 

времени 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Условия выбора 

гласной перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Знать нормы 

акцентологии в 

причастиях данного типа и 

соблюдать их  

в речевой практике.Уметь 

образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени, 

правильно писать гласные 

в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени  

 

Работа с 

сигнальны

ми 

карточками

, игра, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, тест 

  § 20 (с. 55); упр. 

112, 113 

  

 35 Одна и 

две 

буквы н 

в 

суффикс

ах 

страдате

льных 

причаст

ий 

прошед

шего 

времени. 

Одна 

буква н в 

отглагол

ьных 

прилагат

ельных 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Правила написания 

н и нн в 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

Знать способы 

разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, 

образованных от глагола.  

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия, применять 

изучаемое правило 

Комментир

ованное 

списывани

е, анализ 

таблицы, 

практикум 

 Упр. 115, 117, 

выучить правило, 

записанное в 

таблице  

(в рабочей 

тетради);  

§ 21 (с. 57) 

  

36 Одна и 

две 

буквы н 

в 

суффикс

ах 

страдате

льных 

причаст

ий 

прошед

шего 

времени 

и 

отглагол

ьных 

прилагат

ельных 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия перехода 

причастий в 

прилагательные; 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени: 

тренировочные 

упражнения, работа 

с «Книгой о вкусной 

и здоровой пище 

людоеда» Григория 

Остера 

Знать правило написания 

н и нн в причастиях  

и прилагательных, 

образованных от глагола.  

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия, применяя 

изученные правила 

Работа по 

карточкам, 

распредели

тельный 

диктант 

 Повторить 

правила на с. 57, 

61, упр. 124: 

написать 

продолжение 

текста в 

публицистическом 

стиле, 

использовать 

обращения, 

объяснить, как 

нужно вести себя 

в общественных 

местах, соблюдать 

порядок 

  

37 Одна и 

две н 

в 

суффикс

ах 

кратких 

страдате

льных 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Образование 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Знать правило написания 

н и нн в кратких 

прилагательных и 

причастиях. 

Уметь отличать 

причастия от 

отглагольных 

прилагательных.  

Игра-

сорев-

нование:  

составлени

е рассказа,  

выборочны

й диктант, 

составлени

 Упр. 126, 127; 

подготовиться к 

контрольному 

диктанту по теме 

«Причастие».  

Повторить 

сведения  

о типах и стилях 

  



причаст

ий и в 

кратких 

отглагол

ьных 

прилагат

ельных 

(урок-

игра) 

е таблицы, 

работа по 

карточкам 

речи 

 38  

Морфол

огически

й разбор 

причаст

ия 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Порядок 

морфологического 

разбора причастия 

Знать порядок 

морфологического разбора 

причастия. 

Уметь анализировать 

текст: определять тип и 

стиль текста, способ связи 

предложений, деление на 

абзацы 

Беседа, 

тренинг 

 Выучить порядок 

морфологического 

разбора причастия 

(§ 23); упр. 131; 

выяснить по 

«Толковому 

словарю» 

лексическое 

значение слов  

в рамочке (с. 66) 

  

39– 

40 

Слитное 

и 

раздельн

ое 

написан

ие не с 

причаст

ием 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями, 

прилагательными, 

существительными 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с 

причастием.  

Уметь применять 

орфографические правила 

на практике 

Анализ 

публицист

ической 

статьи  

А. С. 

Пушкина 

«В 

назидание 

потомку», 

беседа, 

работа с 

учебником, 

практикум 

 Упр. 136, выучить 

правило на с. 67;  

запомнить 

написание слов из 

рамочек  

(с. 66–68) 

  

41 Выбороч

ное 

изложен

ие. 

Отрывок 

из 

рассказа 

М. А. 

Шолохо

ва 

«Судьба 

человека

» 

(по упр. 

130) 

1 Урок 

развития 

речи 

Отбор материала, 

составление плана 

изложения. Приёмы 

описания предмета 

Знать приёмы 

систематизации 

материала.  

Уметь излагать мысли, 

своё мнение на заданную 

тему, работать с текстом 

Орфографи

ческая 

диктовка, 

работа по 

карточкам 

 Подготовиться к 

словарному 

диктанту 

  

 42 Буквы е 

и ё 

после 

шипящи

х в 

суффикс

ах 

страдате

льных 

причаст

ий 

прошед

шего 

времени 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора  

букв е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Знать условия выбора 

орфограммы после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени.  

Уметь сопоставлять с 

другими случаями выбора 

о, е, ё после шипящих, 

применять орфограмму 

«Буквы о – е после 

шипящих» 

Словарный 

диктант, 

выборочны

й диктант, 

комментир

ованное 

письмо, 

работа по 

карточкам 

 Выучить правило 

(§ 25, с. 70); упр. 

143 (домашний 

диктант), 146 

(мини-сочинение: 

описание 

внешности друга) 

  

43 Повтори 1 Урок Систематизация Знать орфографию Объясните  Повторить   



тельно-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Причас

тие» 

повторения и 

закрепления 

изученного 

материала 

знаний: работа по 

контрольным 

вопросам учебника 

(с. 72),  по 

карточкам 

причастий.  

Уметь обобщать сведения 

о предложении, 

сравнивать интонации 

простого предложения, 

ничем не осложнённого и 

осложнённого причастным 

оборотом; применять 

изученные 

орфографические правила 

льный 

диктант, 

буквенный 

диктант 

(слитно – 

раздельно 

не), 

грамматик

о-

орфографи

ческий 

разбор 

постановку знаков 

препинания при 

причастном 

обороте; упр. 151, 

158 (подобрать 

собственные 

примеры из 

прозаических 

произведений А. 

С. Пушкина 

с причастными 

оборотами) 

44 Контрол

ьный 

диктант 

1 Урок 

контроля 

Проверка знаний 

о причастии 

Знать морфологические 

признаки причастия, ор-

фографию причастий. 

Уметь применять правила 

на практике 

Контроль- 

ный 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

 Повторить 

сведения о типах и 

стилях речи 

  

 45 Анализ 

контрол

ьного 

диктанта

. Работа 

над 

ошибкам

и 

1 Урок работы 

над  

ошибками 

Ликвидация 

пробелов 

Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках 

изученных тем. 

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками.  

 

Работа с 

текстом 

диктанта 

(работа 

над 

ошибками) 

 Составить 

карточку для 

своего соседа 

по парте 

(словарные слова с 

пропущенными 

буквами – 15 слов) 

  

Деепричастие 

46 Дееприч

астие 

как 

часть 

речи 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Характеристика 

деепричастия по 

значению, 

синтаксическая роль 

в предложении 

Знать о деепричастии как 

самостоятельной части 

речи, нормах 

употребления 

деепричастий.  

Уметь находить 

деепричастия в 

предложении, определять 

их синтаксическую роль 

Беседа по 

вопросам, 

работа с 

учебником, 

запись под 

диктовку, 

составлени

е таблицы 

Используя 

справочну

ю 

литературу

, 

подготовит

ь 

сообщение 

о 

деепричаст

ии, его 

истории 

в языке 

Выучить правило 

(таблица в 

тетради,  

с. 77 учебника),  

упр. 161: 

исправьте ошибки, 

допущенные 

в употреблении 

деепричастий 

  

47 Морфол

огически

е 

признак

и 

дееприч

астия. 

Признак

и 

глагола 

и 

наречия 

у 

дееприч

астия 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Вид деепричастия. 

Повторение 

материала 

предыдущего урока 

Знать глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия.  

Уметь находить 

деепричастия в тексте, 

определять постоянные и 

непостоянные признаки 

деепричастия 

Анализ 

текста, 

орфографи

ческая 

диктовка, 

беседа по 

вопросам, 

выборочны

й диктант 

 § 26 (с. 76–77), 

составить тест 

«Третий лишний» 

по нахождению 

деепричастий и 

определению их 

морфологических 

признаков 

  

 48 Дееприч

астный 

оборот. 

Запятые 

при 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

Условия выделения 

одиночных 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов 

Уметь находить 
деепричастия, 

деепричастные обороты, 
определять их границы, 

применять 
пунктуационные правила 

Конструир

ование 

предложен

ий, работа 

с 

Работа 

в печатных 

тетрадях 

§ 27 (с. 78, 80);  

упр. 165, 167 

  



дееприч

астном 

обороте 

ие умений 

и навыков 

на письме при деепричастных 
оборотах; использовать 

конструкции с 
деепричастиями и 
деепричастными 

оборотами в речевой 
практике 

учебником, 

комментир

ованное 

письмо, 

тест 

49 Раздельн

ое 

написан

ие не 

с 

дееприч

астиями 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия 

раздельного 

написания не с 

деепричастиями, 

причастиями, 

глаголами, 

прилагательными, 

существительными 

Знать правило написания 

не с деепричастиями.  

Уметь распознавать 

приставку не- и частицу не 

при деепричастиях 

Пунктуаци
онный 
анализ 

предложе- 
ния, работа 

с 
учебником, 

работа с 
фразеологи

змами, 
комментир

ованное 
письмо 

Работа 

в печатных 

тетрадях 

§ 28; упр. 173   

50 Дееприч

астия 

несовер

шенного 

вида 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Способы 

образования 

деепричастий 

несовершенного 

вида 

Знать способы 
образования деепричастий 

несовершенного вида.  
Уметь образовывать 

деепричастия 
несовершенного вида от 
глаголов, сохраняя вид; 
находить и выделять на 
письме деепричастные 

обороты; 
совершенствовать навык 

употребления 
деепричастий в речи 

Выборочн

ый диктант 

(выписать 

слова сне), 

работа с 

учебником, 

цифровой 

диктант, 

орфографи

ческая 

пятиминут

ка 

 § 29 (с. 84); упр. 

177 

  

 51 Дееприч

астия 

соверше

нного 

вида 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Способы 

образования 

деепричастий 

совершенного вида. 

Стилистическая 

роль обособленных 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом 

Знать способы 

образования деепричастий 

совершенного вида и 

совершенствовать навыки 

употребления 

деепричастий в речи.  

Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя их 

вид 

Выборочн

ый 

диктант, 

работа с 

учебником, 

беседа 

Анализ 

предложен

ий из 

текстов 

художестве

нной 

литературы 

§ 30 (с. 86); 

выучить 

словарные слова;  

упр. 185 

  

52– 

53 

Р/р. 

Сочинен

ие по 

картине 

С. 

Григорь

ева 

«Вратар

ь» 

(от 

имени 

одного 

из 

действу

ющих 

лиц 

картины

) 

2 Урок 

развития 

речи 

Особенности текста-

описания действий, 

повествования; 

главная мысль 

Уметь описывать 

действия, используя 

деепричастия; составлять 

таблицу средств связи 

между частями текста; 

составлять текст-

повествование 

с элементами описания 

Игра 

«Футболис

т» (по 

материала

м упр. 185, 

186, 

синонимы 

из рамок на 

с. 89–90), 

составлени

е таблицы 

«Средства 

связи 

между 

частями 

текста», 

коллективн

ое 

составлени

е плана, 

сочинение 

 Упр. 186 

(домашний 

диктант) 

  

 54 Морфол 1 Урок Порядок Знать порядок Тест, Задания § 31 (выучить   



огически

й разбор 

дееприч

астия 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

морфологического 

разбора 

деепричастия 

морфологического разбора 

деепричастия, 

морфологические 

признаки, орфографию, 

нормы употребления 

деепричастия в речи.  

Уметь обобщать и 

систематизировать знания, 

выполнять 

морфологический разбор 

деепричастий 

работа с 

учебником, 

цифровой 

диктант 

в печатной 

тетради 

план разбора); 

упр. 188 

55 Повторе

ние  

по теме 

«Деепри

частие» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Деепричастие» 

Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

орфографию, нормы 

употребления 

деепричастия в речи.  

Уметь применять 

полученные знания 

Объясните

льный 

диктант, 

синтаксиче

ская 

пятиминут

ка, работа с 

учебником 

Самостояте

льная 

работа 

Упр. 193   

56 Контрол

ьный 

диктант 

1 Урок 

контроля 

Систематизация 

знаний 

Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

орфографию.  

Уметь выполнять 

различные виды разбора 

Диктант  Подготовиться к 

тестированию по 

теме 

«Деепричастие» 

(по материалам 

ЕГЭ) 

  

57 Анализ 

контрол

ьного 

диктанта

. Работа 

над 

ошибкам

и, 

допущен

ными в 

диктанте

. 

Тестиро

вание 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематизац

ии знаний 

Работа над 

ошибками. 

Тестирование 

Уметь анализировать 

контрольную работу 

и выполнять работу  

над ошибками 

Самостояте

льная 

работа над 

ошибками, 

работа по 

карточкам, 

тестирован

ие 

Найти в 

текстах 

художестве

нной 

литературы 

образцы 

текстов-

описаний,  

Подготовиться к 

словарному 

диктанту 

(с. 26–88) 

  

        в которых 

использую

тся 

причастия 

и 

деепричаст

ия 

   

Наречие 

58 Наречие 

как 

часть 

речи 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Значение наречий. 

Синтаксическая 

роль наречий 

в предложении 

Знать  о наречии как 

части речи, 

синтаксической роли 

наречий в предложении.  

Уметь находить наречия в 

тексте, самостоятельно 

анализировать 

информацию; определять 

синтаксическую роль 

наречия в предложении 

Словарная 

диктовка, 

работа с 

текстом, 

орфоэпиче

ская 

пятиминут

ка 

Грамматич

еская 

сказка «О 

Любознате

льном 

Наречии», 

которое 

подсказыва

ет 

действию 

«где, когда, 

куда, 

откуда, 

почему, 

зачем и 

§ 32 (с. 93–94). 

Придумать 

грамматическую 

сказку о Наречии; 

упр. 199 

(расставить знаки 

препинания, 

ответить на 

вопросы) 

  



как» 

59– 

60 

Смысло

вые 

группы 

наречий 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Лексико-

синтаксические 

значения, 

выражаемые 

наречиями 

Знать смысловые разряды 

наречий.  

Уметь определять 

смысловые группы, 

находить наречия в тексте, 

составлять словосочетания 

и предложения с 

наречиями 

Беседа, 

составлени

е таблицы 

«Смыслов

ые группы 

наречий», 

работа с 

учебником, 

выборочны

й диктант 

Составлени

е 

предложен

ий с 

указательн

ыми, 

неопределё

нными, 

вопросител

ьными  

§ 33, упр. 208; 

индивидуальное 

задание – упр. 201; 

составить  

и записать не 

менее  

10 

словосочетаний,  

используя наречия  

(по картине И. 

Попова «Первый 

снег» –  

см. цветную 

репродукцию в 

учебнике) 

  

        и 

отрицатель

ными 

наречиями 

на тему 

«Мы в 

ответе за 

тех, кого 

приручили

» 

   

61 Сочинен

ие по 

картине 

И. 

Попова 

«Первый 

снег» 

1 Урок 

развития 

речи 

Языковые 

особенности текста 

в форме 

дневниковых 

записей 

Знать  построение 

связного текста, рассказа. 

Уметь подбирать 

материал на 

предложенную тему, 

используя особенности 

текста (дневниковую 

запись) 

Составлени

е таблицы 

«Первый 

снег», 

плана, 

написание 

сочинения 

 Повторить 

материал по темам 

«Смысловые 

группы наречий» 

и «Степени 

сравнения 

прилагательных» 

  

62– 

63 

Степени 

сравнен

ия 

наречий 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Способы 

образования форм 

степеней сравнения 

наречий 

Знать способы 

образования степеней 

сравнения наречий, 

прилагательных. 

Уметь различать наречия 

и прилагательные 

в форме сравнительной 

степени; определять 

синтаксическую роль 

сравнительной и 

превосходной степени 

наречий 

Тест 
«Третье 
лишнее» 

(на 
определени

е 
смысловых 

групп 
наречий), 

блиц-опрос 
(степени 

сравнения 
прилагател

ьных), 
работа по 

карточкам, 
объяснител

ьный 

диктант, 
орфоэпиче

ская 
пятиминут

ка 

 Выучить правило 

(§ 33); упр. 215 

(диктант); 

подготовиться к 

словарному 

диктанту 

  

 64 Морфол

огически

й разбор 

наречия 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Порядок 

морфологического 

разбора 

Знать порядок 

морфологического 

разбора.  

Уметь выполнять устный 

и письменный 

морфологический разбор 

наречий; конструировать 

предложения, используя 

наречия 

Словарный 

диктант с 

последующ

ей 

взаимопров

еркой, 

творческий 

диктант, 

беседа 

 Упр. 216: 

согласны ли вы с 

рассуждением 

мальчика; 

напишите своё 

мнение о том, 

опасны ли 

прозвища, нужны 

ли они; из 

«Толкового 

  



словаря» выписать 

лексическое 

значение слова 

эпидемия; сделать 

морфологический 

разбор двух 

наречий из текста 

65-

66 

Слитное 

и 

раздельн

ое 

написан

ие не с 

наречия

ми на -о 

и -е 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

наречиями; слитное 

и раздельное 

написание не с 

прилагательными 

Знать правило написания 

не с наречиями.  

Уметь правильно писать 

не с наречиями на -о и -е; 

разграничивать наречия  

с не и краткие 

прилагательные с не 

Обучающи

й диктант, 

работа по 

карточкам, 

орфографи

ческая 

диктовка, 

цифровой 

диктант, 

работа с 

учебником 

Тест в 

печатной 

тетради 

§ 36 (выучить 

правило на с. 104);  

упр. 222, 226 

  

 67 Буквы е 

и и 

в 

приставк

ах  

не- и ни- 

отрицате

льных 

наречий 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

букв е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий; 

составление 

связного текста  

по заданной теме 

Знать правило выбора 

гласных в приставках не- и 

ни-.  

Уметь выбирать и писать 

буквы е и и в приставках 

отрицательных наречий 

Работа  

с 

учебником, 

выборочны

й диктант, 

восстановл

ение текста 

 Правило на с. 108 выучить; упр. 

229; написать сочинение-

миниатюру «Вид из окна», 

используя наречия 

 

68 Изложен

ие  

с 

элемента

ми  

сочинен

ия  

«Когда 

были  

открыты 

драгоцен

ные 

камни» 

1 Урок 

развития 

речи 

Составление плана 

по тексту 

Уметь рассуждать, 

выделяя в тексте главное; 

выстраивать текст-

рассуждение 

Беседа по 

вопросам, 

изложение 

с 

элементам

и 

рассужден

ия 

 Повторить правила написания н 

и нн в прилагательных и 

причастиях; подготовить 

сигнальные карточки 

 

69 Одна и 

две 

буквы н 

в 

наречия

х на -о и 

-е 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

одной и двух н 

в наречиях на -о 

и -е 

Знать условия выбора н и 

ннв наречиях на -о 

и -е, в причастиях и 

прилагательных.  

Уметь конструировать 

предложения с одинаково 

звучащими причастиями и 

наречиями 

Сравнитель

ный 

анализ, 

выборочны

й диктант, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

Тест в 

печатной 

тетради 

Выучить правило  

(орфограмма 59) § 38; упр. 236 

(индивидуальное задание: трое 

учащихся подготавливают 

«немой» диктант – описание 

трудового процесса) 

 

70 Описани

е 

действи

й 

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

описания действий 

как вида текста, его 

структура, языковые 

особенности 

Знать о роли текстов-

описаний действий в речи 

и роли наречий в этих 

текстах.  

Уметь собирать 

материалы наблюдений за 

процессами труда; 

составлять текст с 

описанием действий 

«Немой» 

диктант – 

мини-

репортаж, 

беседа, 

корректура 

текста 

 Упр. 240: написать сочинение о 

труде в стенгазету, в рубрику 

«Учимся работать» (репортаж, 

интервью), используя вопросы и 

задания упр. 239 

 

 71 Буквы о 

и е 

после 

шипящи

х на 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

Условия выбора  

о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Знать условия выбора 

о и е после шипящих на 

конце наречий.  

Уметь применять 

изученное правило на 

Рецензиров

ание 

сочинений, 

орфографи

ческая 

Тестирован

ие (по  

печатной 

тетради) 

Выучить правило 

(орф. 60) § 40; упр. 

243 

  



конце 

наречий 

ие умений 

и навыков 

письме, находить 

изучаемую орфограмму в 

тексте; рецензировать 

работу товарища 

диктовка, 

объяснител

ьный 

диктант 

72 Буквы 

ои а на 

конце 

наречий 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

букв ои а на конце 

наречий 

Знать условия выбора 

букв ои а на конце 

наречий.  

Уметь применять 

изученное правило на 

практике 

Заполнение 

таблицы 

«О 

иЕ после 

шипящих», 

свободный 

диктант, 

тренинг 

 Выучить правило на  

с. 115 (орфограмма 61) 

§ 41; составить тест 

или карточку с 

пропусками для 

соседа по парте по 

теме  

«Наречие» (не менее 

20 слов) 

  

73 Сочинен

ие 

по 

картине 

Е. М. 

Широко

ва 

«Друзья

» 

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

описания внешности 

и действий 

человека; 

композиция 

рассказа по картине 

Уметь формулировать 

свою мысль, выражая 

отношение к теме; 

создавать рассказ на 

основе изображённого на 

картине с описанием 

внешности и действий 

человека от имени 

персонажа картины 

Беседа, 

сочинение 

по картине 

 Составить тест по 

изученному материалу 

на тему «Наречие» 

  

 74– 

75 

Дефис 

между 

частями 

слова в 

наречия

х 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях 

Знать условия выбора 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

наречий.  

Уметь правильно писать 

слова с изучаемой 

орфограммой; отличать 

наречия с приставкой по- 

от прилагательных с 

предлогом; 

конструировать 

предложения по схемам 

Игра-

инсце- 

нировка 

(по 

весёлым 

урокам 

«Радионян

и»), 

орфографи

ческая 

диктовка, 

цифровой 

диктант, 

объяснител

ьный 

диктант 

Задания  

в печатной 

тетради 

Выучить таблицу, 

слова в рамке 

(с. 119–122); упр. 254 

  

76 Слитное 

и 

раздельн

ое 

написан

ие 

приставо

к в 

наречия

х, 

образова

нных от 

существ

ительны

х и 

количест

венных 

числите

льных 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях 

Знать условия слитного и 

раздельного написания 

приставок в наречиях.  

Уметь правильно писать 

слова с изученным видом 

орфограмм, 

конструировать 

предложения с наречиями, 

подбирать синонимы 

Работа с 

таблицей 

«Отличие 

наречий с 

приставкам

и от 

похожих 

сочетаний 

именных 

частей 

речи с 

предлогами

», 

комментир

ованное 

письмо, 

работа по 

карточкам 

Тест в 

печатной 

тетради 

Выписать и выучить 

наречия в рамках 

(с. 120–121);  

упр. 261, 262 

  

 77 Мягкий 

знак 

после 

шипящи

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

Условия написания 

мягкого знака  

после шипящих  

на конце наречий 

Знать правило написания 

Ь после шипящих на конце 

наречий. 

Уметь находить 

Орфографи

ческая 

пятиминут

ка, игра 

 Упр. 266; ответить 

на вопросы (с. 123–

124); составить 

диктант для соседа по 

  



х на 

конце 

наречий 

формирован

ие умений 

и навыков 

изучаемую орфограмму, 

правильно писать слова с 

орфограммой «Мягкий 

знак после шипящих в 

существительных, 

прилагательных, глаголах» 

«Поработае

м 

корректора

ми», работа 

по 

карточкам 

парте с непроверя- 

емыми орфограммами 

по теме «Наречия» 

78 Повторе

ние 

по теме 

«Наречи

е» 

1 Урок 

систематизац

ии знаний 

Обобщение 

сведений о наречии 

как части речи. 

Повторение 

орфограмм по теме 

Знать основные сведения 

о наречии как части речи.  

Уметь находить наречия в 

тексте; составлять 

предложения и тексты, 

используя наречия; 

производить 

морфологический разбор 

Работа по 

контрольн

ым 

вопросам, 

орфоэпиче

ские 

упражнени

я, 

объяснител

ьный 

диктант, 

«диктант 

для 

соседа», 

орфографи

ческая 

диктовка, 

чайнворд 

Тестиро- 

вание 

Подготовиться к 

контрольной работе 

  

79 Контрол

ьный 

диктант 

по теме 

«Наречи

е» 

1 Урок 

контроля 

Проверка ЗУН 

 по теме «Наречия» 

Уметь осуществлять 

письменный речевой 

самоконтроль; развивать 

способность к самооценке; 

соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

языка 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

 Подготовить 

«карточку для соседа» 

из словарных слов (с 

пропусками 

орфограмм) 

  

 Категория состояния 

80– 

81 

Морфол

огически

й разбор 

категори

и 

состояни

я 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Порядок 

морфологического 

разбора категории 

состояния 

Знать порядок разбора 

категории состояния. 

Уметь производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

категории состояния; 

анализировать текст со 

словами категории 

состояния 

Беседа, 

тестирован

ие, работа с 

текстом 

 Упр. 282 (сочинение 

на лингвистическую 

тему «Правомерно ли 

выделять слова 

категории состояния  

в самостоятельную 

часть речи?») 

  

82 Сжатое 

изложен

ие с 

описани

ем 

состояни

я 

природы 

(К. Г. 

Паустов

ский 

«Обыкн

овенная 

земля») 

1 Урок 

развития 

речи 

Характеристика 

сжатого изложения. 

Обобщённая форма 

передачи исходного 

текста 

Уметь анализировать 

текст с целью выявления 

существенных фактов; 

излагать отобранный 

материал обобщёнными 

языковыми средствами; 

выявлять роль наречий в 

текстах-описаниях; 

находить ключевые слова 

в тексте и определять тему 

текста 

Анализ 

текста, 

составлени

е и 

заполнение 

таблицы, 

написание 

изложения 

 Подготовить ответы 

на контрольные 

вопросы (с. 132), упр. 

283; из учебника 

литературы 

(художественных 

текстов) выписать 

предложения со 

словами категории 

состояния 

  

Самостоятельные и служебные части речи 



83– 

84 

Самосто

ятельны

е и 

служебн

ые части 

речи.Пр

едлог 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Отличие 

самостоятельных 

частей речи от 

служебных. 

Значения, 

выражаемые 

предлогами.  

Знать о предлоге как 

служебной части речи, об 

отличиях самостоятельных 

частей речи от служебных. 

 

Беседа, 

анализ 

текста, 

работа с 

учебником, 

объяснител

ьный 

диктант 

Используя 

научно-

художестве

нную 

литературу

, 

подготовит

ь  

Проштудировать 

теоретический 

материал (с. 133, 134); 

упр. 288 

  

     Синтаксическая 

роль предлога 

Уметь узнавать 
служебные части речи и 
определять их значение, 

конструировать 
предложения, используя 
служебные части речи 

 сообщение 
на тему 

«Служебн
ые части 

речи. 
Интересны
е факты» 

   

Предлог 

85 Предлог 

как 

часть 

речи 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Нахождение 

предлогов среди 

других частей речи 

Знать морфологические 
признаки предлогов, 

разряды предлогов по 
значению; терминологию 
(отыменные, наречные, 

отглагольные предлоги).  
Уметь находить предлоги 
среди других частей речи, 

подбирать предлоги к 
заданным 

существительным 

Работа с 
учебником, 
заполнение 

таблиц, 
объяснител

ьный 
диктант 

Используя 
научно-

художестве
нную 

литературу
, 

подготовит
ь 

сообщение 
на тему 

«Предлоги 
русского 

языка. 
Интересны
е факты» 

Упр. 289   

86 Употреб

ление 

предлог

ов 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие 

умений 

и навыков 

Однозначные 

и многозначные 

предлоги 

Знать нормы 

употребления предлогов в 

речи; однозначные и 

многозначные предлоги.  

Уметь употреблять 

предлоги в речи в 

соответствии с нормами 

языка 

Орфографи
ческая 

диктовка, 
работа со 

словарным
и словами, 

анализ 
схемы 

«Употребл
ение 

предлогов 
с 

падежами», 
тренировоч

ные 
упражнени

я 

Составить 

текст 

диктанта, 

позволяющ

ий выявить 

уровень 

владения 

нормами 

употреблен

ия 

предлогов 

Упр. 294; § 49   

 87– 

88 

Непроиз

водные 

и 

произво

дные 

предлог

и 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Отличие 

производных 

предлогов от 

непроизводных. 

Неморфологический 

способ образования 

производных 

предлогов 

Знать производные и 
непроизводные предлоги. 

Уметь различать 
предлоги и синонимичные 

части речи, подбирать 
предлоги-синонимы, 

находить непроизводные и 
производные предлоги в 

тексте 

Самостояте

льная 

работа, 

работа по 

карточкам, 

беседа, 

работа с 

учебником 

Тест в 

печатной 

тетради 

§ 50, упр. 301, 302: 

исправьте ошибки, 

которые нередко 

звучат в современном 

радио- и телеэфире 

  

89 Простые 

и 

составн

ые 

предлог

и 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Употребление 

предлогов в деловой 

речи 

Знать простые и 
составные предлоги. 

Уметь находить простые 
и составные предлоги, 

группировать 
словосочетания с 

простыми и составными 
предлогами; различать 

предлоги и синонимичные 
части речи.  

Решение 

кроссворда 

(из книги 

Арсирия 

«Занимател

ьные 

материалы

», 

тренировоч

 Упр. 304 (задания  

к упражнению) 

  



ные 

упражнени

я 

90 Морфол

огически

й разбор 

предлога 

1 Урок 
сообщения 

новых 
знаний, 

формирован
ие умений 
и навыков 

Порядок 

морфологического 

разбора. 

Конструирование 

словосочетаний 

с предлогами 

Знать порядок 

морфологического 

разбора; уметь выполнять 

морфологический разбор 

предлогов 

Игра «Кто 

больше?», 

работа с 

учебником  

 Выучить порядок 

морфологического 

разбора предлога 

(§ 52); упр. 305 

  

91– 

92 

Сочинен

ие 

по 

картине 

А. В. 

Сайкино

й 

«Детска

я 

спортив

ная 

школа» 

2 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

рассказа-репортажа, 

его композиция, 

описание внешности 

персонажей 

Уметь создавать рассказ-
репортаж на основе 

изображённого на картине 
по данному началу; 

высказывать свои мысли, 
составлять план 

сочинения; оценивать свои 
собственные работы 

Беседа, 

заполнение 

таблицы 

«Получилс

я ли у меня 

репортаж?»

, написание 

сочинений 

 Повторить словар- 

ные слова, материал  

о производных 

предлогах 

  

 93 Слитное 

и 

раздельн

ое 

написан

ие 

произво

дных 

предлог

ов 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений и 

навыков 

Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Знать условия слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов.  

Уметь различать на 

письме омонимичные 

формы производных 

предлогов и наречий, 

предлогов и 

существительных 

Словарный 

диктант, 

работа с 

учебником, 

орфографи

ческая 

диктовка, 

работа по 

карточкам 

Используя 

научно-ху-

дожественн

ую 

литературу

, под- 

готовить 

сообщение 

о наиболее 

часто 

нарушаемы

х нормах 

употреблен

ия 

предлогов 

в речи 

§ 53 (с. 144–145); упр. 

309, 310; подготовить 

сигнальные карточки с 

буквами П 

и Н 

  

94 Повторе

ние 

по теме 

«Предло

г» 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Систематизация 

знаний по теме 

«Предлог» 

Знать морфологические 

признаки предлога, 

классификацию предлогов, 

орфографию предлога.  

Уметь грамотно упо- 

треблять предлоги в 

письменной и устной речи, 

правильно писать их 

Беседа, 

работа с 

сигнальны

ми 

карточками

, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

составлени

е деловых 

бумаг 

 Подготовиться к 

контрольному 

диктанту по теме 

«Предлог»; повторить 

порядок 

морфологического 

разбора предлога, 

словарные слова. 

Индивидуальное 

задание: напишите 

небольшой рассказ о 

том, какие 

орфографические 

умения и навыки 

получают учащиеся 

при изучении темы 

«Предлог», используя 

предлоги благодаря, 

вследствие, ввиду, в 

течение 

  

 95 Контрол

ьный 

диктант 

по теме 

«Предло

г» 

1 Урок 

контроля 

Проверка ЗУН  

по теме «Наречия» 

Знать морфологические 

признаки предлога, 

орфографию предлога.  

Уметь применять 

изученные 

орфографические правила 

Диктант  Повторить материал 

«Говори правильно» 

(с. 216) 

  



Союз 

96 Союз 

как 

часть 

речи.  

Анализ 

контрол

ьного 

диктанта 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Союз как часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль союза. 

Ликвидация 

пробелов в знаниях 

Знать орфограммы 

и пунктограммы в рамках 

изученных тем; признаки 

союза как служебной 

части речи, его роль в 

предложении. 

Уметь анализировать 

и выполнять работу над 

ошибками; находить 

союзы среди других 

частей речи, 

самостоятельно изучать 

новый материал, создавать 

блок-схемы; узнавать 

сочинительные и 

подчинительные союзы; 

конструировать ССП и 

СПП, составлять 

предложения по заданным 

схемам 

Работа по 

орфоэпии, 

по 

карточкам, 

самостояте

льная 

работа. 

Запись под 

диктовку, 

беседа, 

составлени

е блок-

схем, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

 Выучить наизусть 

стихотворение  

Ф. Тютчева (упр. 316); 

упр. 317 (письменно); 

выучить блок-схему 

  

 97 Простые 

и 

составн

ые 

союзы 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Классификация 

союзов по 

строению; сведения 

о Ф. И. Буслаеве 

и его книге «О 

преподавании 

отечественного 

языка» 

Знать классификацию 

союзов по строению: 

простые и составные.  

Уметь находить простые 

и составные союзы, 

определять их вид по 

строению; строить 

предложения на заданную 

тему, используя 

предложения с 

различными союзами 

Беседа, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

составлени

е плана 

текста о Ф. 

И. 

Буслаеве 

Сочинить 

грамматиче

скую 

сказку 

«Союз – 

служебная 

часть 

речи» 

Подобрать из 

художественных 

текстов и записать 10 

сложных предложений  

с составными 

союзами; подчеркнуть  

в этих предложениях 

грамматические 

основы 

  

98 Союзы 

сочинит

ельные и 

подчини

тельные 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Классификация 

союзов по 

значению; союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

Знать о классификации 

союзов по значению, 

группы сочинительных 

союзов и их роль в речи; 

группы подчинительных 

союзов и их значение.  

Уметь различать 

сочинительные и 

подчинительные союзы; 

конструировать 

предложения, используя 

союзы 

Составлени

е схем, 

таблиц, 

устный 

диктант, 

объяснител

ьный 

диктант 

 § 56; упр. 322: 

закончить 

предложения, 

используя 

подчинительные 

союзы, данные в 

рамках 

  

 99 Запятая 

между 

простым

и 

предлож

ениями в 

составе 

сложног

о 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Употребление 

запятой между 

частями простого 

предложения в 

составе сложного. 

Составление схем 

Уметь находить границу 

между простыми 

предложениями в составе 

союзных сложных; 

использовать различные 

синтаксические 

конструкции 

Работа по 

карточкам, 

составлени

е схем, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

объяснител

ьный 

 Упр. 325; § 57   



диктант 

100 Сочинит

ельные 

союзы 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Группы 

сочинительных 

союзов  

по значению 

Знать о классификации 

сочинительных союзов  

по значению.  

Уметь находить и 

различать сочинительные 

союзы по значению; 

определять, какие части в 

предложении связывают 

данные союзы; 

конструировать 

предложения по заданным 

схемам 

Составлени

е схем, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

объяснител

ьный 

диктант, 

тест 

 Упр. 336; § 58, схемы 

в рамках 

  

101 Подчини

тельные 

союзы 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Группы 

подчинительных 

союзов 

по значению 

Знать группы 

подчинительных союзов 

по значению.  

Уметь определять 

значения подчинительных 

союзов 

Орфографи

ческая 

диктовка, 

составлени

е таблиц-

схем, 

объяснител

ьный 

диктант, 

тестирован

ие, 

тренинг, 

работа по 

карточкам 

 § 59, выучить правило; 

упр. 338 

  

 102 Морфол

огически

й разбор 

союза 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Порядок 

морфологического 

разбора 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

о союзе как части речи, 

выполнять 

морфологический разбор; 

конструировать 

предложения, производить 

синонимичные замены 

Словарный 

диктант, 

работа с 

учебником, 

запись под 

диктовку 

предложен

ий с 

последующ

им 

анализом 

этих 

предложен

ий 

Подготови

ть 

сообщение 

на тему 

«Высказыв

ание 

знамениты

х людей о 

книге» 

§ 60; подобрать 

пословицы, загадки, 

высказывания 

писателей о книге 

  

103 Сочинен

ие 

«Книга – 

наш 

друг и 

советчик

» 

1 Урок 

развития 

речи 

Структура текста-

рассуждения, его 

языковые 

особенности. 

Особенности 

публицистического 

стиля 

Знать особенности 

текста-рассуждения.  

Уметь составлять план, 

строить рассуждения по 

заданному началу с 

использованием 

литературного материала 

Беседа, 

составлени

е схемы, 

плана 

сочинения-

рассужден

ия, работа 

над 

текстом 

сочинения 

 Подготовиться к 

словарному диктанту 

  

104 Слитное 

написан

ие 

союзов 

тоже, 

также, 

чтобы, 

зато 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений и 

навыков 

Условия различения 

на письме союзов 

также, тоже, 

чтобы, зато и 

омонимичных форм 

наречия и 

местоимения с 

частицами, 

местоимения 

с предлогами 

Знать правила написания 

союзов также, тоже, 

зато, чтобы.  

Уметь правильно писать 

и применять союзы в речи, 

отличать союзы от 

наречий и местоимений с 

частицей 

Словарный 

диктант, 

орфографи

ческая 

диктовка, 

беседа, 

составлени

е таблицы 

«Отличие 

союзов от 

омонимичн

ых 

сочетаний» 

Тест § 61 (правило, с. 162); 

упр. 344 

  

 105 Повторе

ние по 

теме 

1 Урок 

повторения, 

обобщения 

Систематизация 

ЗУН по теме 

«Союз», подготовка 

Знать и применять на 

письме изученные 

орфографические правила. 

Орфографи

ческая 

диктовка, 

 Подготовиться к 

диктанту; упр. 356 

  



«Союз» изученного 

материала 

к диктанту Уметь давать 

развёрнутые ответы на 

поставленные вопросы 

тренировоч

ные 

упражнени

я, тест, 

работа 

с текстом, 

объяснител

ьный 

диктант 

106 Контрол

ьный 

диктант 

по теме 

«Союз» 

1 Урок 

контроля 

Проверка ЗУН 

по теме «Наречия» 

Знать морфологические 

признаки союза, 

орфографию предлога и 

союза.  

Уметь применять 

изученные 

орфографические правила 

Диктант  

с 

грамматиче

ским 

заданием 

 Прочитать новеллу 

О’Генри «Дары 

волхвов» (учебник-

хрестоматия 

литературы для 7 

класса, авторы-

составители  

А. Г. Кутузов, 

А. К. Киселёв,  

Е. С. Романичева и 

др.) 

  

Частица 

107 Частица 

как 

часть 

речи.  

Работа 

над 

ошибкам

и,  

допущен

ными 

в 

диктанте 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Определение 

частицы как части 

речи. Ликвидация 

пробелов по теме 

«Союз» 

Знать особенности 

частицы как служебной 

части речи, семантику 

частиц, их функции в речи  

и языке.  

Уметь находить частицы, 

которые вносят 

дополнительные оттенки 

значения в предложение,  

Работа над 

ошибками, 

сжатый 

пересказ 

новеллы 

О’Генри 

«Дары 

волхвов», 

объяснител

ьный 

диктант 

Тест Выписать из новеллы 

О’Генри десять 

предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами, подчеркнуть 

грамматические 

основы, обозначить 

союзы; 

§ 62, упр. 357 

  

      и частицы, служащие для 

образования наклонений 

глагола; доказывать 

принадлежность слова к 

частице; анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

     

108 Разряды 

частиц. 

Формоо

бразующ

ие 

частицы 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Деление частиц 

на разряды по 

значению 

Знать роль частиц в 

предложении и при 

образовании форм слов; 

правила речевого этикета 

(формы вежливости при 

выражении просьбы).  

Уметь применять 

орфограммы «Дефис 

между частицей и 

словом», «Пробел между 

частицей и словом»; 

различать на письме 

союзчтобы и местоимение 

что с частицей бы 

Составлени

е таблицы, 

устный 

диктант, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

 § 63; таблицу выучить, 

упр. 362, 363 

  

109

– 

110 

Смысло

вые 

частицы 

2 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

Назначение 

смысловых частиц 

в предложении 

Знать разряды частиц.  

Уметь находить 

смысловые частицы в 

предложении, определять 

группы смысловых частиц, 

оценивать их 

Беседа, 

словарная 

работа, 

выборочны

й диктант, 

тренировоч

ные 

 § 64, слова в рамках на 

с. 172–174, 372 

(письменно), 374 

(устно) 

  



и навыков выразительную роль, 

конструировать 

предложения с 

различными частицами 

упражнени

я, 

орфографи

ческая 

диктовка, 

тестирован

ие 

 111 Сочинен

ие на 

тему 

«Как 

мне 

стать 

чемпион

ом» 

(упр. 

374) 

1 Урок 

развития 

речи 

Структура 

сочинения-

рассуждения 

Знать признаки текста.  

Уметь выстраивать 

структуру сочинения-

рассуждения, выражать 

своё мнение; использовать 

в речи частицы 

Работа с 

текстом 

упр. 374, 

составлени

е таблицы-

схемы, 

написание 

сочинения 

 Упр. 374 дописать;  

выполнить 

морфологический 

разбор указанных слов 

  

112 Раздельн

ое  

и 

дефисно

е  

написан

ие  

частиц 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Условия выбора 

дефисного и 

раздельного 

написания частиц 

Уметь правильно писать 

частицы с изученным 

видом орфограмм 

Работа с 

учебником, 

анализ 

таблицы 

«Раздельно

е и 

дефисное 

написание 

частиц», 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

объяснител

ьный 

диктант, 

игра 

«Закончи 

слово» 

(выбор 

дефиса в 

словах) 

 § 65 (с. 176–177);  

упр. 381 

  

113

– 

114 

Сочинен

ие  

по 

картине  

К. Ф. 

Юона 

«Конец 

зимы. 

Полдень

» 

2 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

рассказа по 

изображённому на 

картине; роль 

описаний 

в рассказе 

Уметь составлять текст-

рассказ по изображённому 

на картине, грамотно 

строить предложения, 

осваивать сложные 

конструкции 

Самостояте

льное 

оформлени

е таблицы, 

написание 

сочинения 

 Подготовиться к 

словарному диктанту 

  

 115 Морфол

огически

й разбор 

частицы 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

формирован

ие умений 

и навыков 

Порядок 

морфологического 

разбора 

Знать порядок 

морфологического 

разбора.  

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

частицы 

Словарный 

диктант, 

творческое 

списывани

е, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

 Составить карточку из 

20 слов на дефисное и 

раздельное написание 

слов разных частей 

речи 

  

116 Отрицат

ельные 

частицы 

не и ни 

1 Урок 

сообщения 

новых 

знаний, 

Положительный 

смысл предложения 

при наличии в нём 

двойного отрицания 

Знать понятия о двойном 

отрицании, понимать 

значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях. 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

тренинг 

 § 67, правило (с. 179, 

180); упр. 390, 392 

(диктант), 391 (устно); 

выяснить лексическое 

  



формирован

ие умений 

и навыков 

Уметь определять смысл 

положительных и 

отрицательных значений 

в предложениях с 

частицей не 

значение слов 

карикатура и сатира 

117 Различе

ние 

приставк

и 

и 

частицы 

не 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Условия слитного  

и раздельного 

написания не с 

разными частями 

речи 

Знать разряды частиц 

по значению и 

употреблению, 

отрицательное значение 

частицы не. 

Уметь опознавать 

языковые единицы и 

явления, проводить 

различные виды их 

анализа; правильно писать 

слова разных частей речи с 

не, графически объяснять 

условия выбора 

правильных написаний 

Орфографи

ческая 

диктовка, 

объяснител

ьный 

диктант, 

орфоэпиче

ская 

работа, 

тест 

 § 68 (с. 182); упр. 399   

 118 Сочинен

ие-

рассказ 

по 

данному 

сюжету 

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

рассказа по данному 

сюжету; роль 

описаний в рассказе; 

роль возможного 

диалога 

Уметь выстраивать схему 

текста-повествования; 

определять основную 

мысль рассказа; 

составлять текст-рассказ 

по данному сюжету от 

лица одного из героев 

Беседа, 

работа по 

тексту 

учебника, 

написание 

основной 

части 

сочинения 

 Закончить работу   

119 Частица 

ни, 

приставк

а ни, 

союз ни 

– ни 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Различение на 

письме частицы ни, 

приставки ни-, 

союза ни – ни 

Уметь различать 

приставку ни-, частицу ни, 

союз ни – ни; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний 

Работа по 

учебнику, 

словарный 

диктант, 

тест 

 § 69 (выучить 

правило); упр. 406 

  

120 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Частиц

ы» 

1 Урок 

повторения 

 обобщения 

изученного 

материала 

Систематизация 

знаний по теме 

«Частицы» 

Знать морфологические 

признаки частиц, 

орфографию частиц.  

Уметь правильно писать 

частицы и употреблять 

их в речи 

Объясните

льный 

диктант, 

игра 

«Ручеек», 

тестирован

ие, 

контрольн

ые вопросы 

(с. 187 

учебника) 

 Упр. 414 (устно). 

Выучить отрывок из 

стихотворения В. 

Высоцкого, 

подготовиться писать 

по памяти 

  

121 Повторе

ние 

правопи

сания 

служебн

ых 

частей 

речи 

1 Урок 

повторения 

 обобщения 

изученного 

материала 

Систематизация 

знаний по теме 

Служебные части 

речи» 

Знать основными 

навыками и умениями по 

теме. 

Уметь составлять план 

сочинения 

Беседа, 

творческий 

диктант, 

работа по 

учебнику 

 Упр. 413 (устное 

выступление на тему 

«Моя природа») 

  

 122 Контрол

ьный 

диктант 

по теме 

«Частиц

а» 

1 Урок 

контроля 

Проверка ЗУН 

по теме «Частица» 

Знать морфологические 

признаки частицы, 

орфографию предлога, 

союза и частицы.  

Уметь применять 

изученные 

орфографические правила 

Диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

 Повторить сведения о 

служебных частях 

речи; составить 

«карточку для соседа» 

из 20 слов по теме 

«Служебные части 

речи» 

  

Междометие 



123 Междом

етие как 

часть 

речи.  

Работа 

над 

ошибкам

и, 

допущен

ными 

в 

диктанте 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Назначение 

междометий в 

языке. Отличие 

междометий от 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. Ликвидация 

пробелов по теме 

«Частица» 

Знать информацию 

о междометии как части 

речи.  

Уметь осознанно и в 

соответствии с нормами 

употреблять междометия в 

речи; составлять связный 

рассказ с междометиями 

Анализ 

текста, 

заполнение 

таблицы, 

работа с 

учебником 

Сочинить 

грамматиче

скую 

сказку о 

междомети

и 

Выучить правило 

на с. 190 (§ 70); 

упр. 416 

  

124 Дефис в 

междоме

тиях. 

Знаки 

препина

ния при 

междоме

тиях 

1 Урок 

формирован

ия знаний, 

умений 

и навыков 

Условия 

употребления 

междометий 

Уметь правильно писать 

слова с изученным видом 

орфограммы, применять 

пунктуационные правила, 

конструировать 

предложения с 

междометиями 

Беседа, 

работа с 

учебником 

Составить 

контрольну

ю работу 

на 

изученную 

тему 

Выучить правило на с. 

191 (§ 71); упр. 419 

  

 

125

– 

126 

Контрол

ьное 

изложен

ие 

по 

тексту 

В. А. 

Гиляров

ского 

«Москва 

и 

москвич

и» 

2 Урок 

развития 

речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Знать памятку «Как 

писать изложения» и 

соблюдать 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические нормы, 

адекватно передавать 

содержание 

прослушанного текста с 

заданной степенью 

сложности.  

Уметь пользоваться 

памяткой 

 Работа с 

текстом, 

составлени

е плана, 

изложение 

 Повторить разделы 

науки о языке, 

ответить на вопросы 

на с. 193 

  

127    Роль русского 

языка, его место в 

международной 

жизни. Разделы 

науки 

о языке. Признаки 

текста; виды 

текстов. 

Группировка 

жанров по стилям 

Знать разделы науки 

о языке и единицы языка; 

разные виды разборов; 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение, метафора, 

эпитет); особенности 

текстов различных стилей. 

Уметь выполнять разные 

виды разборов; различать 

тексты разных видов и 

стилей; создавать тексты 

разных типов и стилей 

Работа с 

учебником: 

заполнение 

таблицы 

(упр. 422), 

анализ 

текста. 

Беседа, 

работа над 

текстами 

разных 

стилей, 

сочинение-

мини-

атюра «Для 

меня 

Родина – 

это…», 

рецензиров

ание работ 

Подготови

ть 

сообщение 

на тему 

«Высказыв

ание 

русских  

писателей  

о русском 

языке» 

Проанализировать 

текст (упр. 423) по 

плану, составленному 

в классе (орфограммы, 

пунктограммы, все 

виды разбора, тема, 

тип, стиль текста);  

упр. 427 (устно);  

написать сочинение  

в художественном 

стиле 

«Удивительное – 

рядом» 

  

 128 Рецензи

я на 

текст Н. 

Соколов

ой 

«Рябинк

а у 

дороги» 

1 Урок 

развития 

речи 

Составление 

рецензии 

Повторение Разделы 

науки о 

языке.  

Текст. 

Стили речи 

1 Урок повторения 

и закрепления 

изученного 

  



129 Фонетик

а 

и 

графика 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Фонетический  

и графический  

разбор 

      

130 Лексика 

и 

фразеол

огия 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Лексическое 

значение слова. 

Фразеологизмы. 

Отличие 

грамматического 

значения слова 

от лексического 

Знать основные сведения 

по разделу, отличие между 

грамматическим и 

лексическим значениями 

слова. 

Владеть большим запасом 

слов активной лексики. 

Уметь использовать 

фразеологизмы в речи, 

составлять предложения 

со словами иноязычного 

происхождения.  

Беседа по 

вопросам, 

игра «Кто 

больше?», 

тренинг 

 Отвечать на вопросы 

(с. 197); упр. 434 

  

131 Морфем

ика. 

Словооб

разовани

е 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Способы 

словообразования.  

Разбор слов по 

составу 

Знать состав слова, 

способы 

словообразования.  

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы слов 

Беседа, 

орфографи

ческая 

диктовка, 

тестирован

ие 

 § 76; упр. 439 (устно), 

438 (письменно) 

  

 132 Морфол

огия 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Морфологические 

признаки частей 

речи, 

синтаксическая роль 

в предложении. 

Морфологический 

разбор слов 

Знать основные понятия 
раздела.  

Уметь различать части 
речи, определять их 
морфологические и 

синтаксические признаки, 
соблюдать 

морфологические нормы 

Беседа по 

вопросам, 

работа по 

карточкам 

 § 77; упр. 444 

(письменно), 446 

(устно) 

  

133 Орфогра

фия 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Повторение видов 

орфограмм, 

изученных в 7 

классе 

Знать понятие 
орфограмма; нормы 

правописания.  
Уметь применять 

изученные орфограммы 

Словарный 
диктант, 

тест, 
карточки, 
проверочн
ый диктант 

 § 78; упр. 453   

134 Синтакс

ис. 

Пунктуа

ция 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Синтаксический 
и пунктуационный 

разборы 
предложений. 

Конструирование 
предложений по 
заданным темам 

Знать основные 

теоретические понятия 

раздела.  

Уметь применять 

изученные 

пунктуационные правила 

Беседа, 
схематичес

кие 
и 

цифровые 
диктанты, 
самостояте

льная 
работа 

 § 79, 80; упр. 463   

135 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

1 Урок 

контроля 

Проверка ЗУН 

по всем разделам  

курса 

Знать основные 
теоретические знания 

раздела.  
Уметь применять 

изученные правила на 
письме, выполнять разные 

виды разбора 

Диктант  

с 

грамматиче

ским 

заданием 

    

136 Урок-

игра 

«Знай и 

люби 

русский 

язык» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Применение 
полученных знаний 

в предложенных 
игровых условиях.  
Подведение итогов 

года. Анализ 
контрольной работы 

Уметь применять 

полученные знания по 

русскому языку в 

предложенных игровых 

условиях 

Игра     

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля,  

измерител

и 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык в современном мире 

1 Русск

ий 

язык 

в 

совре

менн

ом 

мире. 

1 Вводн

ый 

урок 

Знакомство с 

учебником, его 

структурой, 

системой 

условных 

обозначений, 

приложениями; 

раскрытие 

ценности 

русского языка и 

его места среди 

языков народов 

мира 

Знать о роли русского 

языка как национального 

языка русского народа, об 

отражении в языке 

культуры и истории 

народа; функции русского 

языка в современном 

мире.  

Уметь объяснять 

термины, называ- 

ющие функции языка; 

составлять опорные 

конспекты и 

пересказывать тексты; 

составлять сочинение-

миниатюру «Что значит 

любить русский язык?» 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой  

Упр. 3 

(разделить 

текст на 

два 

абзаца, 

сформули

ровать 

вопрос ко 

второму 

абзацу и 

дать на 

него ответ 

на основе 

содержани

я  

текста) 

  

Повторение изученного в 5–6 классах 

2 Пунк

туаци

я 

и 

орфо

графи

я. 

Знаки 

преп

инан

ия: 

знаки 

завер

шени

я, 

разде

ления

,  

выде

ления 

1 Урок 

повтор

ения 

Язык как 

средство 

коммуникации; 

нормы русского 

речевого этикета, 

его особенности 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические); 

назначение знаков 

препинания.  

Уметь составлять 

вопросный план текста, 

расставлять пропущенные  

знаки препинания и 

графически обозначать 

синтаксические 

конструкции,  

Работа  

с книгой, 

упражнен

ия 

§ 2; упр. 

11 

  

      использование  которых 
определяет 
необходимость знаков 
препинания 

    

3 Знаки 

преп

инан

ия в 

слож

ном 

предл

ожен

ии 

1 Урок 

повтор

ения 

Типы сложных 

предложений и 

средства связи в 

них 

Знать типы сложных 

предложений и средства 

связи в них; функции 

знаков препинания в 

сложном предложении.  

Уметь определять тип 

сложного предложения, 

границы простых  

предложений в составе 

сложного; расставлять 

пропущенные запятые, 

строить схемы сложных 

предло- 

жений 

Работа  

с книгой, 

упражнен

ия, 

«Репетито

р по 

русскому 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD) 

§ 3; упр. 

20  

(диктант) 

  



4-5 Букв

ы н – 

нн 

в 

суфф

иксах 

прила

гател

ьных, 

прича

стий 

и 

нареч

ий 

1 Урок 

повтор

ения 

Правописание  

н – нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Знать правописание н – 

нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий, 

условия выбора 

орфограммы.  

Уметь формулировать 

правило по схеме, 

самостоятельно строить 

схемы предложений, 

расставлять пропущенные 

знаки препинания 

Работа  

с книгой, 

упражнен

ия, 

изложение  

от 3-го 

лица 

(упр. 27) 

§ 4; упр. 

25 

  

6-7 Слит

ное 

и 

разде

льное  

напис

ание 

не 

с 

разн

ыми 

частя

ми 

речи 

1 Урок 

повтор

ения 

Трудности при 

выборе слитного 

и раздельного 

написания не с 

разными частями 

речи 

Знать условия выбора 
слитного и раздельного 
написания не с разными 
частями речи. 
Уметь объяснять условия 
выбора слитного и 
раздельного написания не 
с разными частями речи;  
графически обосновывать 
свой выбор, 
самостоятельно строить 
схемы предложений, 
расставлять пропущенные 
знаки препинания 

Работа с 

книгой, 

упражнен

ия, 

«Репетито

р по 

русскому 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD) 

§ 5; упр. 

36  

(сочинени

е-письмо 

другу) 

  

8 Сочи

нение

-

рассу

жден

ие по 

исход

ному 

текст

у. 

1 Урок 

развит

ия 

речи 

      

 9 Конт

рольн

ый 

дикта

нт с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием 

по 

теме 

«Пов

торен

ие 

изуче

нного 

в 5–7 

класс

ах»  

1 Урок 

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

основные правила 

орфографии 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   

10 Работ

а над 

ошиб

ками, 

допу

        



щенн

ыми 

в 

дикта

нте 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

11 Осно

вные 

един

ицы 

синта

ксиса

. 

Текст 

как 

един

ица 

синта

ксиса 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Углубление 

представлений о 

новом разделе – 

синтаксисе  

и пунктуации; 

основные еди- 

ницы синтаксиса; 

различие  

единиц языка по 

назначению; 

текст как 

единица языка 

Знать основные разделы 

языка.  

Уметь определять 

основные разделы языка; 

коммуникативные 

единицы – текст и 

предложение, служащие 

для общения, обмена 

мыслями, чувствами; 

отмечать языковые 

средства, которые 

обеспечивают  

связность текста; делить 

текст на абзацы; находить 

предложения, в которых 

раскрывается основная 

мысль 

Работа с 

книгой, 

упражнен

ия 

§ 6, 7; упр. 

42 

  

12 Пред

ложе

ние  

как 

един

ица 

синта

ксиса 

1 Урок  

усвоен

ия 

новых  

знаний 

Основное 

свойство пред- 

ложения; отличие 

слова и 

словосочетания  

 

Знать об особом свойстве 

предложения 

(соотнесённости с 

фрагментами 

окружающей 

действительности), его  

коммуникативной 

функции.  

 

Работа с 

книгой, 

упражнен

ия, сжатое 

изложение  

(творческа

я  

работа) 

§ 8; упр. 

50 

  

     от предложения. 

Написание 

сжатого 

предложения 

Уметь отличать слова, 

словосоче- 

тания от предложения, 

обозначать границы 

предложений знаками 

завершения и расставлять 

знаки препинания внутри 

предложения; из 

отдельных слов 

составлять 

словосочетания, а из 

словосочетаний – 

предложения; сокращать 

предложенный текст 

вдвое, лаконично 

раскрывая основную 

мысль; писать сжатое 

изло- 

жение 

    

13 Слов

осоче

тание 

как 

един

ица 

синта

ксиса

. 

Виды 

слово

сочет

1 Урок  

усвоен

ия 

новых  

знаний 

Словосочетание 

как единица 

синтаксиса; 

грамматические 

средства связи в 

словосочетании; 

главное и 

зависимое слово 

в 

словосочетании; 

виды 

словосочетаний 

Знать определение 

словосочетания; основные 

виды словосочетаний, 

строение, отношения 

между компонентами 

словосочетания, способы 

выражения, средства 

связи в словосочетании.  

Уметь вычленять 

словосочетание из 

предложения; определять 

вид словосочетания по 

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

«Репетито

р по 

русскому 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD) 

§ 9, 10;  

упр. 62, 63 

  



аний главному слову, 

самостоятельно строить 

словосочетания, 

обозначая в них средства 

связи; грамотно 

употреблять в речи 

14-15 Синт

аксич

еские 

связи 

слов 

в 

слово

сочет

ании  

1 Урок  

усвоен

ия 

новых  

знаний  

Виды 

подчинительной 

связи  

(согласование, 

управление,  

Знать виды 

подчинительной связи.  

Уметь определять способ 

подчинительной связи по 

вопросу; подбирать 

синонимичные 

словосочетания  

Беседа, 

проблемн

ые 

задания 

§ 11; упр. 

70; 

составить  

самостоят

ельную 

работу 

  

     примыкание) как средство 

выразительности речи; 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

 по 

словосоче

таниям 

для соседа 

по парте 

  

16 Синт

аксич

еский 

разбо

р 

слово

соче- 

тания 

1 Урок 

 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

План 

синтаксического 

разбора 

словосочетания 

Знать план 

синтаксического разбора 

словосочетания.  

Уметь  выполнять разбор 

словосочетания; 

оценивать 

самостоятельную работу 

по словосочетаниям 

Самостоят

ельная 

работа, 

беседа, 

синтаксич

еский  

разбор 

§ 12; упр. 

72  

(разобрать 

2 словосо- 

четания) 

  

17 Зачёт 

по 

теме 

«Сло

восо- 

четан

ие» 

1 Урок 

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать о строении 

словосочетаний, 

отношениях между 

компонентами 

словосочетания; отличиях 

словосочетания от слова и 

предложения; способах 

выражения.  

Уметь вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство 

выразительности; 

составлять 

словосочетания по 

заданным схемам 

Зачёт Контроль

ные 

вопросы 

(с. 38); 

упр. 69 

  

Простое предложение 

16 Грам

мати

ческа

я 

(пред

икати

вная) 

основ

а 

предл

ожен

ия 

1 Урок  

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Строение 

предложения, 

виды по цели 

выска-зывания и 

эмоциональной 

окраске. Виды  

простого пред- 

Знать основные единицы 

языка, их признаки.  

Уметь осознавать 

предложение как 

основную единицу языка, 

средство выражения 

мысли, чувств; 

употреблять в речи 

предложения, разные  

по цели высказывания; 

находить  

Беседа, 

рабо- 

та с 

книгой, 

демонстра

ция в/ф 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я», ч. 1, 

«Репетито

р  

§ 13; упр. 

75 

  

     ложения (дву-

составные и 
двусоставные и 

односоставные 

по 

русскому 

   



односоставные) предложения в тексте; 

работать с 

художественными 

текстами изучаемых 

литературных 

произведений 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD), 

изложение  

(упр. 76) 

17 Поря

док 

слов  

в 

предл

ожен

ии. 

Инто

нация

. 

Логи

ческо

е 

ударе

ние 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Прямой и 

обратный 

порядок слов, 

логическое 

ударение 

в предложении 

Знать основные единицы 

языка, их признаки.  

Уметь с помощью 

логического ударения и 

порядка слов выделять 

наиболее важное слово в 

предложении; 

выразительно читать 

текст; использовать 

поэтические тексты, 

работать со 

стихотворениями 

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

работа  

с 

текстами, 

интонацио

нный 

диктант 

§ 14, 15;  

упр. 83 

  

18 Опис

ание 

памят

ника 

культ

уры  

(сочи

нение

-

описа

ние  

по 

карти

не) 

1 Урок  

развит

ия 

речи 

Редактирование 

текста. 

Определение 

темы, идеи 

сочинения, 

составление 

плана, написание 

сочинения 

Знать признаки текста, 

особенности сочинения-

описания.  

Уметь осуществлять 

выбор и организацию 

языковых средств в 

соответствии с темой и 

целями; правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Работа с 

текстом, 

творческа

я работа 

§ 16   

Двусоставные предложения 

19 Главн

ые 

член

ы 

предл

о- 

1 Комби

ни- 

рован- 

Главные члены 

предложения. 

Знать основные единицы 

языка, их признаки.  

Беседа, 

проблемн

ые зада- 

§ 17; упр. 

91 

(сочинени

е 

  

  жени

я. 

Подл

ежащ

ее 

 ный 

урок 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

Уметь находить 

подлежащее в 

предложении, определять 

способ его выражения; 

согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым; работать с 

текстами изучаемых 

художественных 

произведений; 

выписывать из них 

предложения с разными 

способами выражения 

подлежащего 

ния, 

работа  

с 

текстами, 

опорные  

схемы 

по 

картине 

И. 

Шевандро

новой «На 

террасе») 

  

20 Сказу

емое.  

Прос

тое  

глаго

1 Комби

ни- 

рованн

ый 

урок 

Сказуемое, его 

основные типы и 

способы 

выражения, связь 

сказуемого с 

Знать основные способы 

выражения сказуемого.  

Уметь различать 

сказуемые по составу 

слов, по способу 

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

работа с 

§ 18, 19;  

упр. 102  

(сочинени

е  

на тему 

  



льное 

сказу

емое 

подлежащим. 

Понятие простое 

глагольное 

сказуемое. 

Трудные случаи 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим 

выражения лексического 

и грамматического 

значений; находить 

сказуемое в тексте; 

грамотно согласовывать 

сказуемое с подлежащим 

текстами, 

таблица 

«Чудный 

собор») 

21-22 Соста

вное  

сказу

емое.  

Соста

вное  

глаго

льное 

сказу

емое.  

Соста

вное  

2 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Понятие 

составное 

сказуемое. 

Отличительные 

особенности 

составного 

глагольного 

сказуемого  

Знать основные признаки 

выражения сказуемого.  

Уметь различать 

сказуемые по со-ставу 

слов, по способу 

выражения лексического 

и грамматического  

значений; стилистически 

различать   

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

работа с 

текстами, 

таблица 

§ 20, 21;  

упр. 111, 

106  

(р/р) 

  

  имен

ное  

сказу

емое 

  от составного 

именного 

простые и составные 

глагольные сказуемые; 

определять способы 

выражения именной части 

составного именного 

сказуемого; определять 

роль сказуемых 

различных типов в 

изучаемом произведении, 

находить и выписывать 

предложения с 

различными типами 

сказуемых 

    

23 Тире 

межд

у 

подле

жащи

м 

и 

сказу

емым 

1 Комби

ни- 

рованн

ый 

урок 

Условия 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографические 

и пунктуационные). 

Уметь находить 

подлежащее и сказуемое; 

ставить знаки препинания 

между ними; составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием; писать 

сочинения-миниатюры с 

использованием тире (на 

тему «Наши великие 

соотечественники») 

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

работа  

с 

текстами, 

опорные 

схемы, 

диктант 

§ 22; упр. 

116 

  

24 Конт

рольн

ый 

дикта

нт с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием 

1 Урок 

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   

Второстепенные члены предложения 

25 Роль 

второ

степе

1 Комби

нирова

нный 

Понятие 

второстепенные 

члены 

Уметь находить в тексте 

второсте-пенные члены 

предложения, ста-вить 

Беседа, 

проблемн

ые 

§ 24; упр. 

130, 131 

  



нных 

члено

в в 

пред- 

урок  предложения.  вопросы, определять роль  задания, 

работа  

  ложе

нии.  

Допо

лнен

ие 

  Дополнение:  

прямое и 

косвенное. 

Смыслоразличит

ельная роль 

порядка слов 

дополнения в 

предложении; завершать 

предложения прямыми 

дополнениями, 

выраженными словами 

или сочетаниями слов; 

находить ошибки в 

употреблении 

существительных,  

которыми выражены 

дополнения 

с 

текстами, 

опорные 

схемы, 

диктант 

   

26-27 Опре

делен

ие 

2 Комби

ни- 

рованн

ый 

урок  

Согласованные и 

несогласованные 

определения, 

способы 

их выражения 

Знать основные признаки 

согласованных и 

несогласованных 

определений.  

Уметь находить в тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения; определять 

способы их выражения; 

использовать в речи для 

характеристики предмета, 

явления 

Беседа, 

рабо-та с 

книгой, 

демонстра

ция  в/ф 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я», ч. 1,  

«Репетито

р по 

русскому 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD) 

§ 25; упр. 

139 

  

28-29 Прил

ожен

ие.  

Знаки 

преп

инан

ия 

при 

нём 

2 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Приложение как 

разновидность 

определения 

Знать понятие 

приложение.  

Уметь распознавать 

приложения среди других 

членов предложения; 

использовать приложение 

как средство 

выразительности речи; 

правильно ставить знаки 

препинания при 

приложениях; выполнять 

выборочную работу с 

текстами художественных 

произведений 

Беседа, 

рабо-та с 

книгой, 

демонстра

ция в/ф 

«Син- 

таксис и 

пунктуаци

я», ч. 1, 

«Репетито

р по 

русскому 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD) 

§ 26; упр. 

142 

  

 30 Обст

оятел

ь-

ство 

1 Комби

ни- 

рованн

ый 

урок 

Понятие 

обстоятельства; 

обстоятельства 

места, времени, 

причины, цели, 

условия, уступки, 

образа действия 

Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить 

вопросы, определять роль 

обстоятельства в 

предложении; составлять 

предложения на заданную 

тему, используя 

обстоятельства места, 

времени, образа действия, 

выраженные наречиями 

(р/р); определять, в каких 

второстепенных членах 

могут совмещаться 

разные значения 

(дополнения и 

обстоятельства, 

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

работа с 

текстами, 

опорные 

схемы, 

диктант 

§ 27; упр. 

159 

  



определения и 

дополнения) 

31 Синт

аксич

еский 

разбо

р 

двусо

ставн

ого 

предл

ожен

ия 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

План разбора 

двусоставного 

предложения 

Знать план разбора 

двусоставного 

предложения.  

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

Тренинг § 28; упр. 

160 

  

32 Хара

ктери

стика 

челов

ека 

как 

вид 

текст

а. 

Груп

пово

й 

портр

ет 

1 Урок  

развит

ия 

речи 

Понятие 

групповой 

портрет. Отбор 

материала для 

сочинения по 

картине 

с групповым 

портретом, 

составление 

плана, 

определение 

идеи и темы  

Знать признаки текста, 

особенности создания 

группового портрета 

(письменно), языковые 

особенности.  

Уметь пользоваться 

терминологией 

(композиция картины, 

передний план, палитра, 

тёплые и холодные цвета); 

осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, стилем и 

жанром текста сочинения;  

Упражнен

ия, 

составлен

ие плана, 

творческа

я работа 

Упр. 163   

     сочинения излагать свободно и 

правильно свои мысли в 

письменной форме; 

отбирать материал, 

составлять план 

сочинения, определять 

тему и идею работы 

    

33 Повт

орени

е 

по 

теме 

«Дву

соста

вные 

предл

ожен

ия» 

1 Урок 

повтор

ения 

и 

обобщ

ения 

получе

нных  

знаний 

Систематизация 

знаний  

по теме 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные) 

Тренинг Контроль

ные 

вопросы 

(с. 82–83);  

упр. 169 

  

34 Конт

рольн

ый 

дикта

нт по 

теме  

«Дву

соста

вные 

предл

ожен

ия»  

с 

грам

мати

чески

м 

1 Урок 

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   



задан

ием 

Односоставные предложения 

35 Главн

ый 

член 

одно- 

соста

вного 

предл

ожен

ия. 

Назы

вные 

предл

ожен

ия 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Особенности 

смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

дву- 

Знать особенности 

смысловых значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными; признаки 

назывных предложений.  

Уметь проводить 

наблюдение над  

стилистическими 

возможностями  

Беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстра

ция в/ф 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я», ч. 1,  

§ 30, 31; 

упр. 172, 

175 

  

     составными; 

типы 

односоставных 

предложений. 

Назывные 

предложения 

односоставных 

предложений; находить 

назывные предложения в 

текстах художественных 

произведений; определять 

роль назывных 

предложений в 

художественной 

литературе, газетных и 

журнальных очерках; 

пользоваться ими в 

описании для обозначения 

места и времени 

«Репетито

р по 

русскому 

языку 

Кирилла и 

Мефодия» 

(CD) 

   

36 Опре

делён

но- 

личн

ые 

предл

ожен

ия 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Особенности 

смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными; 

типы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные предло- 

жения 

Знать особенности 

смысловых значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными; признаки 

назывных предложений.  

Уметь проводить 

наблюдение: 

стилистические 

возможности 

односоставных 

предложений; находить 

определённо-личные 

предложения в текстах 

художественных 

произведений; определять 

роль определённо-личных 

предложений в 

художественной 

литературе 

Диктант  

(упр. 183),  

беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

работа  

с книгой 

§ 32; упр. 

188 

(составить 

текст на 

тему 

«Накануне 

дня 

рождения

», 

используя 

опреде-

лённо-

личные 

предло-

жения) 

  

35 Неоп

реде-

лённо

-

личн

ые 

предл

о-

жени

я 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Особенности 

смысловых 

значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

дву- 

Знать различия между 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями; признаки 

неопределённо-личных 

предложений.  

Уметь находить 

неопределённо- 

личные предложения в 

тексте;  

Беседа, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, работа  

с книгой,  

диктант  

§ 33; упр. 

191 

(выписать 

неопредел

ённо-

личные 

предложе

ния 

из 2-го 

дейст- 

  

     составными; использовать их в (упр. 189) вия   



типы 

односоставных 

предложений. 

Неопределённо-

личные предло- 

жения 

различных стилях речи; 

заменять двусоставные 

предложения 

аналогичными 

односостав- 

ными определённо-

личными и 

неопределённо-личными. 

Интеграция с уроком 

литературы: рассуждения 

на тему «Почему в 

рассказах  И. С. Тургенева 

много неопределённо-

личных предложений?» 

комедии 

Н. В. 

Гоголя 

«Ревизор»

) 

36 Инст

рукц

ия 

1 Урок  

развит

ия 

речи 

Особенности 

составления 

инструкции 

Знать особенности 

составления инструкции.  

Уметь составлять 

инструкцию,  

используя в ней 

односоставные 

предложения 

Упражнен

ия, работа 

с 

учебнико

м, тренинг 

Упр. 197   

37 Безли

чные 

предл

ожен

ия 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Знакомство  

с безличными 

предложениями; 

с общими и от-

личительными 

признаками  

двусоставных 

и безличных 

предложений, 

синонимичных 

по значению; 

со способами  

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений, признаки 

безличного предложения.  

Уметь находить 

безличные предложения в 

тексте по значению и 

структурным 

особенностям; 

употреблять безличные 

предложения для 

передачи состояния 

природы и окружающей 

среды; использовать 

синонимическую замену 

безличных предложений 

двусоставными; писать 

сочинение-миниатюру 

«Осенний дождь»  

Упражнен

ия, работа 

с 

учебнико

м, 

тренинг, 

сочинение

-

миниатюр

а 

«Осенний 

дождь» 

§ 35; упр. 

205 

  

     выражения  

сказуемых  

в безличных 

предложениях 

с использованием 

безличных  

предложений 

    

38 Рассу

жден

ие 

1 Урок  

развит

ия 

речи 

Обобщение  

и расширение 

представления о 

таком типе  

речи, как 

рассуждение; 

прямой и 

обратный  

способы 

доказательств; 

тезис  

и антитезис;  

риторический 

вопрос 

Знать тип речи – 

рассуждение; 

отличительные признаки, 

особенности рассуждения.  

Уметь строить текст-

рассуждение 

с использованием 

изучаемых языковых 

явлений, применяя 

прямой и обратный 

способы доказательств, 

риторические вопросы, 

выдвигая тезисы и 

антитезисы; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески перерабатывать 

собственный текст 

Работа с 
текстами, 
опорный 
конс-пект, 
изло- 

жение  
(по тексту  
К. 
Паустов-
ского), 
мини-

сочинение
-
рассужден
ие на тему 
«Слово 
делом 
крепи», 

диктант 

Упр. 212 

(сочинени

е-

рассужден

ие по 

картине 

К. Юона 

«Новая 

планета») 

  

39 Непо 1 Урок Особенности Знать особенности и 
функции  

Работа с § 37; упр.   



лные 

предл

ожен

ия 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

строения полных 

и неполных 

предложений, 

сфера их 

употребления, 

роль неполных 

предложений  

в текстах 

художественных 

произведений 

неполных предложений.  

Уметь находить 
неполные предло- 
жения в тексте; заменять 
неполные предложения 
синонимичными  
полными; различать 

неполные  
двусоставные 
предложения и 
односоставные назывные.  
Интеграция с уроком 
литературы: уметь 

проводить наблюдения 
(стилистические 
возможности неполных 
предложений) 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания 

215 

 40 Синт

аксич

еский 

разбо

р 

однос

остав

- 

ного 

предл

ожен

ия 

1 Урок  

усвоен

ия 

новых 

знаний 

План 

синтаксического 

разбора 

Знать и уметь 

производить 

синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

Тренинг § 38; упр. 

216 

  

41 Повт

орени

е  

по 

теме 

«Одн

осост

авны

е 

предл

ожен

ия» 

1 Урок 

повтор

ения  

и 

обобщ

ения 

получе

нных 

знаний 

Систематизация 

знаний по теме. 

Структура 

односоставных 

предложений и 

их роль в текстах 

художественных 

произведений 

Знать отличие между 

типами односоставных 

предложений, признаки 

каждого из них.  

Уметь определять тип 

односоставного 

предложения, находить 

односоставные 

предложения  в тексте, 

составлять предложения 

по схемам 

Тренинг,  

контрольн

ые 

вопросы 

Контроль

ные 

вопросы  

(с. 101); 

упр. 220 

(сочинени

е-

наблюден

ие 

«Осенний 

вечер»);  

упр. 221  

(устный 

пе- 

ресказ 

одной из 

частей 

текста, 

составлен

ие плана) 

  

42 Конт

рольн

ый 

дикта

нт по 

теме 

«Одн

осост

авны

е 

предл

ожен

ия» с 

грам

мати

чески

1 Урок  

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   



м 

задан

ием 

 Простое осложнённое предложение 

43 Поня

тие  

об 

осло

ж-

нённ

ом 

предл

ожен

ии. 

Поня

тие 

об 

одно

родн

ых 

члена

х 

предл

о- 

жени

я 

1 Урок  

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Понятие об 

осложнённом 

предложении. 

Использование 

предложений с 

однородными 

членами в 

текстах и в речи 

Знать об осложнённом 

предложении.  

Уметь находить 

однородные члены 

предложения в тексте; 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложении; соблюдать 

перечислительную 

интонацию.  

Интеграция с уроком 

литературы: уметь 

«видеть» однородные 

члены предложения в 

рассказе Л. Н. Толстого 

«После бала», определять 

их роль 

Работа с 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания, 

диктант  

(упр. 234) 

§ 39, 40; 

упр. 230, 

232 

  

44 Одно

родн

ые 

член

ы 

предл

ожен

ия, 

связа

нные 

тольк

о 

переч

ислит

ельно

й 

инто

нацие

й, и 

пункт

уация 

при 

них 

1 Комби

нирова

нный 

урок  

Пунктуация  

при однородных 

членах  

предложения 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения в тексте; 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложении; соблюдать 

перечислительную 

интонацию и графически 

обозначать её, уместно 

использовать 

предложения с 

однородными  

членами 

Работа с 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания 

§ 41; упр. 

239 

(составить 

характери

стику Лиз 

и Джесси 

по плану) 

  

45 Одно

родн

ые 

и 

неодн

ород

ные 

опред

елени

я 

1 Комби

нирова

нный 

урок  

Различие 

однородных и 

неоднородных 

определений, 

оформление их 

пунктуационно 

Знать правило: 

постановка знаков 

препинания при 

однородных определениях 

и отсутствие знаков при 

неоднородных 

определениях.  

Уметь составлять схемы 

предложений с 

однородными 

определениями;  

Работа с 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упражнен

ия, 

проблем- 

§ 42; упр. 

246 (найти 

и вы-

писать 

однородн

ые и 

неоднород

ные 

определен

ия,  

  

      различать однородные и 

неоднородные 

определения 

ные 

задания, 

диктант  

употреб-

лённые 

при 

  



(упр. 247) описании 

внешност

и Н. Г. 

Гарина-

Михайлов

ского) 

46 Одно

родн

ые 

член

ы, 

связа

нные 

сочин

итель

ными 

союза

ми, и 

пункт

уация 

при 

них 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Сочинительные 

союзы и знаки 

препинания  

при них. Отсут-

ствие запятой во 

фразеологически

х оборо-тах с 

повторяющимися 

союзами и … и, 

ни … ни 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных  

членах, связанных 

сочинительными 

союзами.  

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами; 

определять 

стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

Работа с 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания, 

опорные 

схемы и 

таблицы 

§ 43; упр. 

260 

  

47 Изло

жени

е  

(срав

нител

ьная 

харак

терис

тика) 

с 

элеме

нтам

и 

сочин

ения 

1 Урок  

развит

ия 

речи 

Сравнительная 

характеристика 

двух женщин  

(чем различаются 

мать и дочь)  

Уметь составлять 

сравнительную  

характеристику, 

используя данный план 

(упр. 263), озаглавливать 

текст; осуществлять 

выбор и организацию 

языковых средств в 

соответствии  

с темой, целями, стилем и 

жанром текста 

собственного сочинения;  

излагать свободно и 

правильно свои мысли в 

письменной форме 

Работа с 

текстом, 

творческа

я работа 

Упр. 264  

(написать 

сравнител

ьную 

характери

стику 

двух 

одноклас- 

сников); 

упр. 265  

(составить  

  

        памятку 

для 

спорщико

в) 

  

48– 

49 

Обоб

щаю

щие 

слова 

при  

одно

родн

ых  

члена

х и 

знаки 

преп

инан

ия 

при 

них 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах с 

однородными членами.  

Уметь правильно ставить 

знаки препинания; 

раскрывать содержание 

обобщающих слов, 

подобрав к ним 

однородные члены 

(составлять предложения); 

конструировать схемы 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах; 

различать предложения с 

обобщающими словами и 

предложения с именным 

составным сказуемым 

Работа с 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания, 

опорные 

схемы и 

таблицы 

§ 44; упр. 

274 

(диктант) 

  

50 Синт

аксич

1 Комби

нирова

План 

синтаксического 

Знать и уметь 

выполнять 

Тренинг § 45, 46; 

упр. 277, 

  



еский 

и 

пунк- 

туаци

онны

й 

разбо

р 

предл

ожен

ия с 

одно

родн

ыми 

члена

ми 

нный 

урок 

и пунк-

туационного  

разбора 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными  

членами 

280 

51 Повт

орени

е 

по 

теме 

«Пре

длож

ения  

с 

одно

родн

ыми 

члена

ми» 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Систематизация 

знаний  

по теме; 

использование 

предложений с 

одно- 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях  

с однородными членами. 

Уметь разбирать такие 

предложения по членам; 

составлять схемы;  

Работа с 

текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

упраж- 

Контроль

ные 

вопросы 

(с. 132);  

упр. 286 

  

     родными и 

неоднородными  

членами 

находить в тексте, 

самостоятельно 

составлять предложения с 

однородными членами 

нения, 

проблемн

ые  

задания,  

опорные  

схемы и 

таб-лицы, 

сочи- 

нение-

отзыв 

«Осенние  

дожди» 

   

52 Дикт

ант 

(с 

грам

мати

чески

м 

зада-

нием) 

1 Урок  

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль. 

Ликвидация 

пробелов 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

основные правила 

орфографии 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   

53 Анал

из 

контр

ольно

й 

работ

ы. 

Работ

а над 

ошиб

ками 

1 Урок 

работы 

над 

ошибк

ами 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация  

пробелов 

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Упр. 285   

54 Резер

вный 

        



урок 

Обособленные члены предложения 

55 Поня

тие 

об 

обосо

блени

и. 

Обос

облен

ные 

опред

елени

я,  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Обособленные 

члены предло-

жения, их роль в 

речи. Общие 

условия обособ- 

Знать, что такое 

обособление  

(термин).  

Уметь правильно 

выделять запятыми 

обособленные члены 

предложения, соблюдать 

правильную инто- 

Упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания, 

опорные 

схемы 

и 

таблицы.   

§ 47, 48; 

упр. 294 

  

  выде

лител

ьные 

знаки  

преп

инан

ия 

при 

них 

  ления опреде- 

лений 

нацию при обособлении; 

заменять предложения с 

обособленными членами 

синонимичными 

простыми и сложными 

предложениями; уместно 

использовать 

предложения с 

обособленными членами в 

тексте 

Интеграци

я  

с уроками  

литератур

ы: 

находить 

примеры 

обособлен

ий в 

изучаемом 

художеств

енном 

произведе

нии 

   

56– 

57 

Обос

облен

ие 

согла

сован

ных 

распр

остра

нённ

ых  

и 

нерас

прост

ранён

ных 

опред

елени

й 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Общие правила  

обособления  

согласованных 

распростра-

нённых и 

нераспростра-

нённых 

определений 

Знать правила 

обособления 

согласованных 

распространённых и 

нераспространённых 

определений.  

Уметь правильно 

обособлять определения 

интонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую замену 

обособленных членов; 

составлять план 

параграфа; выполнять 

выборочную работу из 

текстов художественной 

литературы (И. С. 

Тургенев) 

Рассказ,  

беседа, 

работа с 

книгой, 

опорные 

записи, 

кодирован

ный  

диктант,  

выборочн

ая работа 

на 

материале 

про-

изведений  

И. С. 

Турге- 

нева 

§ 48 (с. 

141– 143);  

упр. 298;  

упр. 300 

  

58– 

59 

Рассу

жден

ие на 

диску

ссион

ную 

тему  

(упр. 

302) 

2 Урок  

развит

ия 

речи 

Обобщение  

и расширение 

представления о 

таком типе  

речи, как 

рассуждение; 

прямой  

Знать тип речи – 

рассуждение; 

отличительные признаки, 

особенности рассуждения.  

Уметь строить текст-

рассуждение  

с использованием 

изучаемых языковых 

явлений, применяя 

прямой  

Беседа, 

творческа

я работа 

§ 49; упр. 

306 

(отредакти

ровать 

предложе

ния) 

  

     и обратный 

способы 

доказательств; 

тезис  

и антитезис;  

риторический 

вопрос 

и обратный способы 

доказательств, 

риторические вопросы, 

выдвигая тезисы и 

антитезисы; 

самостоятельно 

редактировать и 

    



творчески перерабатывать 

собственный текст 

60 Обос

облен

ные 

прил

ожен

ия. 

Выде

лител

ьные 

знаки 

преп

инан

ия 

при 

них 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Правила 

обособления 

приложений 

Знать правила 

обособления приложений.  

Уметь находить 

приложения в тексте, 

определять условия их 

обособления; 

выразительно читать 

предложения с 

обособлением 

Упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания, 

опорные 

схемы 

и 

таблицы. 

Интеграци

я  

с уроками 

литератур

ы: 

находить 

примеры 

обособлен

ий в 

изуча- 

емом 

художеств

енном 

произведе

нии 

§ 50; упр. 

310 

(составить 

и записать 

предложе

ние, 

включив в 

него 

перечисле

нные 

титулы 

роли 

различных 

членов 

предложе

ния) 

  

61– 

62 

Обос

облен

ные 

обсто

ятель

ства.  

Выде

ленн

ые  

знаки 

преп

инан

ия 

при 

них 

2 Комби

нирова

нный 

урок  

Условия 

обособления 

деепри- 

частий и дее-

причастных  

оборотов 

Знать правило 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом 

и деепричастием.  

Уметь выявлять условия 

обособления 

обстоятельств; определять 

границы деепричастных 

оборотов; правильно 

ставить знаки препинания 

при выделении 

обособленных  

Тестирова

ние по 

теме, 

упражнен

ия, 

проблемн

ые 

задания, 

опорные 

схемы и 

таблицы 

§ 51;  

упр. 319;  

упр. 321 

(выписать 

предложе

ния с 

обособлен

ными 

обстоятел

ьствами, 

опреде- 

  

      обстоятельств. 
Интеграция с уроком 
литературы: уметь 
выписывать из изучаемого 
художественного 
произведения 10 
предложений по теме  

 лениями, 

приложен

иями) 

  

63– 

64 

Обос

облен

ные 

уточн

яющи

е 

член

ы 

предл

ожен

ия. 

Выде

лител

ьные 

знаки  

преп

2 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Понятие об 

уточняющих 

членах 

предложения 

Знать правило 

обособления уточня- 

ющих членов 

предложения. 

Уметь выявлять условия 

обособления уточняющих 

членов предложения; 

выразительно читать 

предложения с 

уточняющими членами; 

находить обособленные 

уточняющие  

члены предложения в 

тексте;  

составлять предложения 

на тему «Изобретения 

Тестирова
ние по 

теме, 
упражнен
ия, 
проблемн
ые 
задания, 

опорные 
схемы  
и 
таблицы, 
мини-
сочинение 

«Изобре-
тения 
наших 
дней» 

§ 52;  

упр. 325;  

упр. 328 

  



инан

ия 

при 

уточн

яющи

х 

члена

х 

предл

ожен

ия 

наших дней» 

65 Синт
аксич
еский 
и 
пункт
уацио

нный 

разбо
ры 
предл
ожен
ий с 

обосо
бленн
ыми 
члена
ми 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Планы разборов Знать и 

уметьпроизводить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными членами 

Тренинг § 53, 54; 

упр. 331, 

333 

  

66 Повт

орени

е 

по 

теме 

«Пре

длож

ения 

с 

обосо

бленн

ыми 

члена

ми» 

1 Урок-

зачёт 

Проверка знания 

теоретического 

материала по 

теме, обобщение 

изученного 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими  

членами.  

 

Выборочн
ая работа 
с текстами 
художеств
енных 
произведе
- 

Контроль
ные 
вопросы  
(с. 162);  
упр. 338 
(продолжи
ть опи- 

  

      Уметь применять 

изученные правила при 

решении грамматических 

задач; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

использовать 

разнообразные 

конструкции в связной 

речи; составлять в 

научном стиле речи 

связный текст об 

обособленных 

обстоятельствах и 

уточняющих членах 

предложения 

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, 

тестирова

ние 

сание 

шиповник

а, стараясь 

учесть 

стилистич

еские 

особеннос

ти 

авторског

о 

описания) 

  

67 Дикт

ант 

(с 

грам

мати

чески

м 

1 Урок  

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии; 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   



задан

ием) 

по 

теме 

«Обо

собле

нные 

член

ы 

предл

ожен

ия» 

осуществлять 

самоконтроль, находить в 

работе грамматические 

ошибки 

68 Анал

из 

контр

ольно

й 

работ

ы. 

Работ

а над 

ошиб

ками 

1 Урок 

работы 

над 

ошибк

ами 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация  

пробелов 

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Упр. 340   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

69– 

70 

Обра

щени

е. 

Назн

ачени

е 

обра

щени

я 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Сведения об 

обращении: 

назначение 

обращений, 

обращения 

распростра- 

Уметь находить 

обращения в тек-сте; 

употреблять их с учётом 

речевой ситуации; 

выразительно читать 

предложения с 

обращением; пра-вильно 

ставить знаки препинания  

Упражнен

ия, 

тренинг,  

практикум 

§ 58; упр. 

347 

(выписать  

из 

произведе

ний 

художеств

енной и 

пуб- 

  

     нённые и 

нераспростра-

нённые, 

выделительные 

знаки 

препинания при 

обращении, 

употребление 

обращений 

при обращении. 

Интеграция с уроками  

литературы: находить 

обращения в 

художественных 

произведениях XIX–XX 

вв., определять роль 

обращений  

 лицистиче

ской 

литерату-

ры 

примеры 

разных 

обращени

й); 

упр. 355 

(написать 

поздравле

ние 

близкому 

человеку  

по плану) 

  

Вводные и вставные конструкции 

71– 

72 

Ввод

ные 

конст

рукц

ии. 

Груп

пы 

вводн

ых 

слов  

и 

вводн

ых 

2 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Вводные слова 

и предложения 

как средство 

выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

Группы вводных 

слов 

Знать понятие вводные 

слова как средство 

выражения субъективной 

оценки высказывания.  

Уметь выражать 

определённое  

отношение к 

высказываниям с 

помощью вводных слов и 

предложений; правильно 

ставить знаки препинания 

при вводных словах; 

находить  

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия 

§ 59, 60;  

упр. 367, 

369 

  



сочет

аний 

слов  

по 

назна

чени

ю 

в художественных 

произведениях, 

изучаемых на уроках 

литературы, предложения 

с вводными словами, 

выписывать их; 

использовать в речи 

вводные слова и 

предложения  

с учётом содержания 

стиля выска- 

зывания 

 73– 

74 

Выде

лител

ьные 

знаки 

преп

инан

ия 

при 

вводн

ых 

слова

х, 

вводн

ых 

сочет

аниях 

слов 

и 

вводн

ых 

предл

о-

жени

ях 

2 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных соче- 

таниях слов  

и вводных  

предложениях 

Знать выделительные 

знаки препинания при 

вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях.  

Уметь находить вводные 

слова, вводные сочетания 

слов и вводные 

предложения в текстах 

художественных и 

публицистических 

произведений; выражать 

определённое отношение 

к высказываниям с 

помощью вводных слов и 

вставных конструкций; 

правильно ставить 

выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов  

и вводных предложениях 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, 

диктант 

(упр. 376),  

выборочн

ый 

диктант  

(упр. 390) 

§ 61, 62; 

упр. 377, 

386  

(подготов

иться к 

публично

му 

выступлен

ию) 

  

75 Межд

омет

ия 

в 

предл

ожен

ии 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний  

Междометия – 

«эмоциональные 

сигналы». 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

междометиях 

Знать выделительные 

знаки препинания при 

междометиях; 

особенности постановки 

запятой при условии 

употребления междометия 

вместе  

с обращением.  

Уметь различать 

вводные, вставные 

конструкции и 

междометия, правильно 

расставлять знаки 

препинания при них; 

осмысливать нормы  

и сферу использования 

данных слов 

Упражнен

ия, 

тренинг,  

практикум 

§ 63; упр. 

393 

  

76 Синт

аксич

еский 

и 

пунк- 

1 Урок 

усвоен

ия 

План 

синтаксического 

и пунк- 

Знать и уметь 

выполнятьсинтаксически

й и пунктуационный 

разбор  

Упражнен

ия, 

тренинг,  

§ 64; упр. 

395, 398 

  

  туаци

онны

й 

разбо

р 

предл

 новых 

знаний 

туационного 

разбора 

предложений со 

словами, 

словосочетаниям

и и 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

практикум    



ожен

ий со 

слова

ми, 

слово

сочет

ания

ми и 

предл

ожен

иями, 

грам

мати

чески 

не 

связа

нным

и с 

члена

ми 

предл

ожен

ия 

предложениями, 

грамматически 

не связанными с 

членами 

предложения 

77 Повт

орени

е 

по 

теме 

«Пре

длож

ения  

с 

вводн

ыми 

слова

ми, 

слово

сочет

ания

ми и 

предл

ожен

иями. 

Пред

ложе

ния 

с 

обра

щени

ями. 

Межд

омет

ия в 

предл

ожен

ии» 

1 Комби

нирова

нный 

урок  

Проверка знания 

теоретического 

материала по 

теме, обобщение 

изученного 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с вводными 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями.  

Уметь применять 

изученные пра- 

вила при решении 

грамматических  

задач; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

использовать 

разнообразные 

конструкции  

в связной речи; находить 

их в текстах; различать 

вводные слова и 

предложения 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, 

тестирова

ние 

Контроль

ные  

вопросы  

(с. 189);  

упр. 400  

(письменн

о), 

401 

(устно) 

  

78 Дикт

ант  

(с 

грам

мати

чески

м 

зада- 

1 Урок  

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка, основные правила 

орфографии 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамма- 

   



  нием) 

по 

теме 

«Пре

длож

ения 

с 

вводн

ыми 

слова

ми, 

слово

сочет

ания

ми и 

предл

ожен

иями. 

Пред

ложе

ния с 

обра

щени

ями. 

Межд

омет

ия в 

предл

ожен

ии» 

   Уметь применять 

изученные орфограммы; 

осуществлять 

самоконтроль; находить в 

работе грамматические 

ошибки 

тическим  

заданием 

   

79 Анал

из 

контр

ольно

й 

работ

ы.  

Работ

а над  

ошиб

ками 

1 Урок 

ра-

боты 

над  

ошиб- 

ками  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация  

пробелов 

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Упр. 400, 

401 

  

80– 

81 

Резер

вные 

уроки 

        

Чужая речь 

82 Поня

тие о 

чужо

й 

речи. 

Комм

ентир

ующа

я 

часть 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующа

я часть. Интона- 

Знать понятия чужая 

речь, комментирующая 

часть; место 

комментирующей части в 

предложении; глаголы, 

обозначающие чужую 

речь.  

Упражнен

ия, 

тренинг,  

практикум 

§ 65, 66;  

упр. 402 

  

     ция предупреж-

дения и 

интонация 

пояснения в 

комментирующе

й части 

Уметь распространять 

комментиру- 

ющую часть предложений 

с чужой  

речью на основе данных 

схем 

    

83 Прям 1 Комби Отличие прямой Знать об отличии прямой Упражнен § 67, 68;    



ая 

и 

косве

нная 

речь 

нирова

нный 

урок 

речи  

от косвенной 

речи от косвенной; о 

постановке знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью.  

Уметь находить 

предложения с косвенной 

речью; преобразовывать 

предложения с прямой 

речью в предложения с 

косвенной речью; 

правильно ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью 

ия, 

тренинг,  

практикум 

упр. 406 

84 Прям

ая 

речь 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Уметь находить 

предложения  

с прямой речью в текстах 

изучаемых произведений 

(интеграция с уроками 

литературы); расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью, разорванной 

комменти-рующей 

частью; выписывать 

предложения с косвенной 

речью, соответствующие 

схемам (из главы 7 

повести А. С. Пушкина 

«Капитанская доч-ка»); 

самостоятельно строить 

схемы предложений с 

прямой речью 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия 

§ 69; упр. 

412 

  

 85 Диал

ог 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Составление  

диалогов 

Уметь составлять 

диалоги и записывать их; 

находить диалоги, 

соответствующие схемам; 

заменять глагол говорить 

глаголами, более точно 

обозначающими характер 

речи; выразительно 

читать диалоги, объяснять 

знаки препинания при 

них; перестраивать диалог 

в прямую речь 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, 

творческа

я  

работа 

§ 70; упр. 

417 

  

86 Расск

аз 

1 Урок  

развит

ия 

речи 

Рассказ с 

диалогом. 

Повествовательн

ый текст в жанре 

рассказа, его 

особенности 

Знать особенности текста 

в жанре рассказа.  

Уметь перерабатывать 

текст в рассказ с 

диалогом, используя 

выделенные глаголы; 

кратко передавать 

содержание диалогов и 

прямой речи  

(упр. 419), озаглавливать 

своё изложение так, чтобы 

в названии отражалась 

основная мысль текста; 

придумывать рассказ по 

данному началу 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания 

Упр. 421  

(сочинени

е-

интервью) 

  



87 Цита

та 

1 Урок  

усвоен

ия 

новых  

знаний 

Способы 

передачи чужой 

речи. Цитата – 

дословная 

выдержка из 

чужой речи 

Знать о способах 

передачи чужой  

речи.  

Уметь составлять и 

записывать  

предложения с цитатами; 

находить цитаты в тексте; 

определять основную 

мысль цитаты и вводить 

её  

в текст двумя способами: 

1) как  

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания,  

§ 72; упр. 

429 

  

      прямую речь и 2) как 

часть пред- 

ложения 

рецензиро

вание 

домашних 

творчески

х работ  

(интервью

) 

   

88 Синт

аксич

еский 

и 

пункт

уацио

нный 

разбо

р 

предл

ожен

ий с 

чужо

й 

речь

ю 

1 Урок  

усвоен

ия 

новых  

знаний 

Образец (уст-ный 

и письменный) 

синтаксического 

и пунк-

туационного  

разбора 

предложений с 

чужой речью 

Знать и уметь выполнять 

устный  

и письменный разбор 

предложений с чужой 

речью 

Тренинг Упр. 431   

89 Повт

орени

е 

по 

теме 

«Чуж

ая 

речь» 

1 Урок 

повтор

ения и 

систем

атизац

ии 

получе

нных 

знаний 

Проверка знания 

теоретического 

материала по 

теме, обобщение 

изученного 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью.  

Уметь применять 

изученные правила при 

решении грамматических 

задач; производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

использовать 

разнообразные 

конструкции при передаче 

чужой речи 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, 

тестирова

ние 

Упр. 433    

90 Дикт

ант 

(с 

грам

мати

чески

м 

задан

ием) 

по 

теме 

«Чуж

ая 

речь» 

1 Урок  

контро

ля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии; 

осуществлять само- 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

   



      контроль, находить в 

работе грамматические 

ошибки 

    

91 Анал

из 

контр

ольно

й 

работ

ы. 

Работ

а над 

ошиб

ками 

1 Урок  

работы  

над 

ошибк

ами 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация  

пробелов 

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Упр. 426, 

428 

  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

9 Синт

аксис 

и 

морф

ологи

я 

1 Комби

нирова

нный 

Первичная  

и вторичная  

синтаксическая 

роль различных 

частей речи 

Знать, какова первичная 

и вторичная 

синтаксическая роль 

различных частей речи. 

Уметь составлять 

предложения с данными 

словосочетаниями; 

определять в них роль 

инфинитива; выполнять 

полный и частичный 

разбор предложения; 

графически указывать 

члены предложения 

Выборочн

ая работа 

с текстами 

художеств

енных 

произведе

ний, 

проблемн

ые 

задания, 

упражнен

ия, 

тестирова

ние 

Упр. 435   

95– 

96 

Синт

аксис 

и 

пункт

уация 

2 Комби

нирова

нный 

Систематизация 

знаний об  

изученных 

языковых 

явлениях 

Знать изученные 

языковые явле- 

ния; условия постановки 

знаков  

препинания. 

Уметь пользоваться 

графическим условным 

обозначением; выделять в 

тексте абзацы, составлять 

план текста, 

анализировать 

словосочетания и простые 

предложения; 

пользоваться 

Беседа, 

упражнен

ия, 

самостоят

ельная  

работа, 

творческа

я работа 

(р/р: 

подробное 

изложение

), орфо- 

Упр. 441   

      синтаксическими 

синонимами в 

соответствии с целью и 

стилем высказывания; 

определять роль 

пунктуации в речи 

графическ

ая работа 

   

97 Синт

аксис 

и 

культ

ура  

речи 

1 Комби

нирова

нный 

Три 

составляющие 

компонента 

культуры речи: 

нормативный, 

этический, 

коммуника- 

тивный 

Знать, что основа 

культуры речи – 

соблюдение норм 

русского литера-турного 

языка.  

Уметь предупреждать 

синтаксические ошибки: в 

словосочетаниях  

с управлением, в 

употреблении 

деепричастных оборотов, 

в построении сложных 

предложений 

Тренинг,  

работа со 

словарём, 

редактиро

вание 

текста 

Упр. 448    



98 Синт

аксис 

и 

орфо

графи

я 

1 Комби

нирова

нный 

Связь синтаксиса 

и орфографии 

Знать основные нормы 

русского  

языка (грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные).  

Уметь применять 

изученные правила и 

приёмы; пользоваться 

определёнными 

способами их 

применения; делать вывод 

о связи синтаксиса и 

орфографии, составлять 

взаимодиктант по теме 

Кодирова

нный 

диктант, 

сводные 

таблицы, 

упражнен

ия 

Упр. 452   

99 Итог

овая  

контр

ольна

я 

работ

а 

1 Урок  

контро

ля  

Проверка,  

оценка и кор- 

рекция знаний 

учащихся 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографические, 

пунктуационные).  

Уметь применять 

изученный материал при 

решении грамматических 

задач, осуществлять 

самоконтроль 

Тест, 

анализ 

текста 

   

 100– 

101 

Итог

овая  

работ

а  

по 

разви

тию  

речи 

2 Урок  

развит

ия 

речи 

Комплексный 

анализ текста 

Знать признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов. 

Уметь осуществлять 

выбор и организацию 

языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; 

выполнять его 

комплексный анализ 

Работа  

по плану: 

1) 

рассмотре

ние 

текста;  

2) 

выразител

ьное 

чтение;  

3) 

обдумыва

ние 

заголовка 

к тексту;  

4) тема, 

основная 

мысль;  

5) 

микротем

ы, план;  

6) 

средства 

связи;  

7) стиль 

речи, тип 

речи, 

жанр;  

8) 

стилистич

еские 

возможно

сти 

   

102 Резер

вный 

урок 

        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид  

контроля,  

Элемен

ты 

Домашне

е 

Дата 

проведения 



измерители дополн

и- 

тельно

го 

содерж

ания 

задание 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Международное значение русского языка 

1–2 Между

народн

ое 

значен

ие 

русско

го 

языка 

2 Вводный 

урок 

Русский язык – 

язык 

межнациональног

о значения. 

Международное 

значение русского 

языка. О заслугах  

В. И. Даля  

в лингвистике  

(Р/р: выборочное 

изложение с 

элементами 

сочинения) 

Знать о роли русского 

языка 

в мире; признаках текста  

и его функционально-

смысловых типах; 

основных нормах русского 

литературного языка 

(орфографических и пунк-

туационных); заслугах  

В. И. Даля в лингвистике.  

Уметь определять тему,  

функционально-смысловой 

тип и стиль речи; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; свободно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста; 

рассказывать об этом 

замечательном собирателе 

русского языка, используя в 

своём высказывании 

цитаты из текста упр. 6 

Беседа, 

упражнения, 

изло- 

жение  

(упр. 3),  

творческая 

работа 

Сообщ

ения 

учащих

ся  

(рефер

аты) по 

вопрос

ам 

русско

го  

языка 

Упр. 4 

(составит

ь и 

записать 

текст на 

тему 

«Наша 

страна – 

великая 

космичес

кая 

держава»

);  

упр. 5 

(сформул

ировать и 

записать 

3–5 

предложе

ний из 

выступле

ний 

школьни

ков на 

конкурсе 

«Юный  

оратор») 

  

 3 Устная  

и 

письме

нная 

речь. 

Монол

ог,  

диалог 

1 Урок  

развития 

речи 

Устная и 

письменная речь, 

сходство и 

различие, 

основные 

признаки речи. 

Виды речи: 

монолог и диалог 

Знать признаки устной  

и письменной речи; 

понятия монолог, диалог.  

Уметь составлять 

сообщение на тему 

«Сравнительная 

характеристика устной и 

письменной речи»; 

редактировать текст, 

сохраняя найденные 

говорящим слова и опуская 

лишние слова и выражения 

(пустышки); рассказывать 

об от-тенках значения слова 

письмо в русском, 

английском и немецком 

языках; составлять памятку 

«Как писать письма»; 

характеризовать тексты по 

таким параметрам, как 

форма и вид речи; 

самостоятельно составлять 

диалоги и монологи 

Беседа, 

упражнения, 

творческая 

работа, 

письмо по 

памяти, в/ф 

 Упр. 14; 

§ 2  

(контроль

ные 

вопросы, 

теоретиче

ский 

материал, 

с. 10–

11).Соста

вить 

монолог 

на тему 

«XXI век 

– век 

информа

ции 

и 

информа- 

ционных  

технолог

ий» 

  

4 Стили  

речи 

1 Урок  

развития 

речи 

Стили речи, 

языковые 

средства стилей 

(лексические, 

фразеологические, 

Знать основные стили 

литературного языка.  

Уметь характеризовать 

стиль предлагаемых 

фрагментов; определять 

Беседа, 

упражнения, 

тренинг 

 § 3; упр. 

22  

(сочинен

ие) 

  



грамматические) средства художественной 

выразительности, 

используемые авторами  

      текстов; указывать 

синтакси-ческие 

конструкции, харак-терные 

для научного, 

публицистического, 

художественного стиля; 

отмечать жанры  

(определённые 

разновидности текста), в 

которых реализуется тот 

или иной стиль речи 

     

5 Просто

е 

предло

жение 

и его 

грамма

тическ

ая  

основа 

1 Урок 

повторен

ия 

и 

обобщен

ия зна-

ний, 

умений и 

навыков 

Опознавательные 

признаки 

словосочетания и 

предложения; 

средства связи 

в предложении; 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

односоставные 

предложения, 

однородные и 

обособленные 

члены предло- 

жения 

Знать опознавательные 

признаки словосочетания и 

предложения; средства 

связи 

в предложении; главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

односоставные 

предложения, однородные и 

обособленные члены 

предложения. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения, 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

употребления в речи 

Беседа, 

упраж- 

нения,  

тренинг 

 § 4; упр. 

31  

(озаглави

ть, 

списать 

текст, 

раскрыть 

скобки и 

рас-

ставить 

пропуще

нные 

знаки 

препинан

ия) 

  

6 Предло

жения 

с 

обособ

ленны- 

1 Урок 

повторен

ия  

и 

обобще- 

Обособленные 

члены 

предложения; 

уточняю- 

Знать определение 

обособленных членов 

предложения; правила 

постановки знаков  

Беседа, 

упраж- 

нения,  

 § 5; упр. 

37  

(сочинен

ие  

по 

заданном

у  

  

  ми 

членам

и. 

Обращ

ения, 

вводны

е слова 

и 

вставн

ые 

констр

укции 

 ния 

знаний, 

умений и 

навыков 

щие слова, 

причастный и 

деепричастный 

обо-роты. Знаки 

препинания при 

обращениях,  

вводных словах и 

вставных  

конструкциях 

препинания при 

обращениях, вводных 

словах и вставных 

конструкциях.  

Уметь находить в тексте 

причастные и 

деепричастные обороты, 

обращения и вставные 

конструкции, обозначать их 

графически в тексте, 

обособлять; объяснять 

выделенные орфограммы; 

подбирать из текста 

словосочетания, 

соответствующие схемам 

тренинг  началу); 

§ 6; упр. 

40 (изло-

жение с 

продолже

нием) 

  

Сложное предложение. Культура речи 

7 Поняти

е 

о 

сложно

м 

1 Урок 

сообщен

ия новых 

знаний, 

формиро

Два основных 

структурных типа 

предложений: 

простое и 

сложное; 

Знать два основных 

структурных типа 

предложений: простое и 

сложное 

Уметь находить 

Работа с 

учебником, 

проблемные 

зада-ния, 

диктант с 

 § 7; упр. 

44;  

§ 8; упр. 

51 

  



предло

жении. 

Союзн

ые и 

бессою

зные 

сложн

ые 

предло

жения 

вания 

умений и 

навыков 

предикативные 

части сложного 

предложения, 

интонационные 

схемы сложных 

предложений. 

Основные виды 

сложных 

предложений: 

бессоюзные 

предикативные части 

сложного предложения, 

читать и строить 

интонационные схемы 

сложных предложений; 

определять вид сказуемых в 

сложном предложении; 

различать основные виды 

сложных предложений, 

объяснять постановку 

знаков препинания 

 в них; создавать синони- 

продолже- 

нием  

(упр. 45) 

     и союзные 

(сложноподчинён

ные и 

сложносочи-

нённые), знаки 

препинания  

в сложном 

предложении 

мичные конструкции 

сложных предложений и 

использовать их в речи 

     

8–9 Сочине

ние по 

картин

е Т. 

Назаре

нко 

«Церко

вь 

Вознес

ения на 

улице 

Нежда

новой  

в 

Москв

е»  

(1988) 

2 Урок  

развития 

речи 

Наблюдение, 

отбор материала, 

определение 

основной мысли 

сочинения, 

составление 

плана, написание 

сочинения 

Знать признаки текста и  

терминологию (композиция 

картины, передний план, 

палитра, тёплые и холодные 

цвета). 

Уметь пользоваться 

терминологией, отбирать 

материал 

для сочинения по картине, 

составлять план сочинения, 

определять его идею и 

тему; осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, стилем и 

жанром текста сочинения; 

излагать правильно и 

свободно свои мысли в 

письменной форме 

Беседа, 

творческая 

работа 

 Повторит

ь понятие 

пароним

ы; упр. 50  

(составит

ь 

сложные 

предложе

ния, 

использу

я  

в их 

разных 

частях 

слова 

данных 

пар) 

  

10 Раздел

ительн

ые и 

выдели

тельны

е знаки 

пре- 

1 Урок  

сооб- 

щения  

новых  

Знаки препинания 

в сложных 

предложениях. 

Авторская пунк- 

Знать понятия 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания; авторская 

пунктуация и ее 

применение; правила (в 

сложносочинённых 

Работа с 

учебником, 

упражнения,  

 § 9; упр. 

54;  

§ 10; упр. 

59  

(сочинен

ие  

«Любим

ый 

  

  пинани

я 

между 

частям

и 

сложно

го 

предло

- 

жения. 

Интона

ция 

сложно

го 

предло

- 

жения 

 знаний, 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

туация. Интона-

ция простого  

и сложного 

предложений. 

Особенности 

интонации 

сложного 

предложения. 

Интонация как 

средство связи 

простых 

предложений в 

составе сложного 

и бессоюзных 

предложениях знаки 

препинания выполняют 

разделительную функцию, а 

в сложноподчинённых – 

выделительную;  любое 

предложение, в том числе и 

сложное, характеризуется 

интонацией конца 

предложения); три 

основных элемента 

интонации сложного 

предложения: повышение 

голоса, пауза, понижение 

голоса. 

Уметь правильно читать 

сложные предложения, 

диктант 

(упр. 55), 

составление 

схем, в/ф 

 уголок 

при- 

роды») 

  



записывать их, составляя 

схемы и показывая 

особенности интонации 

графически 

Сложносочинённые предложения. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях 

11 Поняти

е  

о 

сложно

сочине

нном 

предло

жении 

(ССП) 

1 Урок 

сообщен

ия новых 

знаний, 

формиро

ва- 

Сложносочи-

нённые 

предложения 

(союзы  

и их значение  

в этих предложе- 

Знать определение 

сложносочинённых 

предложений, роль 

сочинительных союзов в 

предложении, группы 

сочинительных союзов.  

Работа с 

учебником, 

упражнения, 

составление 

схем 

 § 11–12;  

упр. 62 

  

    ния уме-

ний и 

навыков 

ниях). Смысло-

вые отношения  

в сложносочи-

нённых 

предложениях 

Уметь устанавливать 

смыс-ловые отношения 

между частями ССП; 

объяснять постановку 

знаков препинания,  

находить в тексте ССП и 

производить 

пунктуационный разбор 

     

12 ССП с 

соедин

ительн

ыми 

союзам

и 

1 Урок 

сообщен

ия новых 

знаний, 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

ССП с 

соединительными  

союзами 

Знать соединительные 

союзы в ССП.  

Уметь определять 

смысловые отношения в 

ССП с соединительными 

союзами и, тоже, также; 

заменять данные союзы 

синонимичным союзом и; 

объяснять правописание и 

синтаксическую роль слов 

то же, так же; отличать 

их от омонимичных союзов 

тоже, также 

Работа с 

учебником, 

упражнения, 

составление 

схем 

 § 13; упр. 

63 

  

13 ССП с 

раздел

ительн

ыми 

союзам

и 

1 Урок 

сообщен

ия новых 

знаний, 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

ССП с 

разделительными  

союзами 

Знать разделительные  

союзы в ССП. 

Уметь определять 

смысловые отношения в 

ССП с разделительными 

союзами; расставлять знаки 

препинания и указывать 

смысловые отношения 

между простыми предло- 

Работа с 

учебником, 

упражнения, 

составление 

схем 

 § 14; упр. 

65 

  

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№  

п/п 

Система уроков  

(тема и цель урока) 

Дидактическая  

модель  

обучения 

Педагогические 

средства,  

формы 

Вид деятельности  

учащихся. 

Творческие  

и индивидуальные 

задания 

Планируемый результат и уровень освоения. 

Компетенции 
Информационн

о-методическое 

обеспечение 

Дата 

проведения 
Учебно-познавательная 

Информацион

ная Базовая  

программа 

Продвинутый  

уровень 
план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение. Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. 

Ц е л и :показать влияние 

литературы на формирование в 

человеке нравственного и 

эстетического чувства; раскрыть 

понимание литературы как 

искусства слова, формирующего в 

человеке понятия добра и зла, 

истины, красоты, справедливости, 

совести, дружбы, любви, дома, 

семьи, свободы и ответственности 

Объяснительно-

иллюстративна

я. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : образную 

природу словесного 

искусства. 

У м е т ь : 

составлять тезисы и 

план прочитанного; 

владеть 

различными видами 

пересказа. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью  

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010).  

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина  

(М., 2011) 

  

2 Устное народное творчество. 

Предания. 

Ц е л и : познакомить с понятием 

«предания», использованием этого 

жанра фольклора в произведениях 

писателей; познакомить с героями 

– государственными деятелями 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа, 

работа  

с книгой 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : понятие 

«предание», иметь 

представление о 

месте этого жанра в 

произведениях 

писателей. 

У м е т ь : 

анализировать 

тексты преданий, 

их идейно-

нравственное 

содержание 

У м е т ь : сопо-

ставлять 

исторические 

факты и события, 

описанные в 

предании 

Свободная 

работа  

с 

фольклорным

и текстами 

   

3–4 Былины как героические песни 

эпического характера. Былина 

«Вольга и Микула 

Селянинович», «Садко». 

Ц е л и :показать своеобразие 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

своеобразие былин 

как героических 

песен эпического 

характера. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

Свободная 

работа с 

поэтическими 

фольклорным

и текстами 

Читаем, 

думаем, 

спорим: ди-

дакт. 

материалы по 

  



ритмико-мелодической 

организации былины; сравнить 

былину со сказкой: сюжет, система 

образов, герои; подчеркнуть 

выражение в былинах 

исторического сознания русского 

народа 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику былин. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

своеобразия былин 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина  

(М., 2011). 

Русское 

народное 

поэтическое 

творчество / 

под ред. А. М. 

Новиковой (М., 

1987) 

5 Героический эпос в мировой 

культуре. Карело-финский 

мифологический эпос 

«Калевала» (фрагмент). 

Ц е л ь : показать, как в 

героическом эпосе народа 

изображается его жизнь, 

национальные традиции, обычаи, 

трудовые будни и праздники 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

беседы 

Лекция, беседа Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь : 

своеобразие карело-

финского 

мифологического 

эпоса.  

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику 

героического эпоса 

народа. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

героического эпоса 

других народов. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Свободная 

работа с 

поэтическими 

фольклорным

и текстами 

   

6 Пословицы и поговорки. 

Ц е л ь : познакомить с жанровыми 

особенностями пословиц и 

поговорок; воспитывать уважение 

и любовь к богатому и меткому 

русскому слову 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

беседы 

Лекция, беседа; 

работа  

с учебником 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь :  жанровые 

признаки пословиц 

и поговорок. 

У м е т ь : 

анализировать 

богатство, точность 

и выразительность 

языка этого вида 

устного народного 

творчества 

У м е т ь :  

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы 

Свободная 

работа с 

поэтическими 

фольклорным

и текстами. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

7 Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет». 

Ц е л ь : дать понятие о 

древнерусской литературе 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

выразительное 

чтение 

фрагментов 

текста 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  основные 

характеристики 

древнерусской 

литературы, 

особенности 

летописного жанра. 

У м е т ь :  

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы 

Свободная 

работа с 

поэтическими 

фольклорным

и текстами 

   



     У м е т ь : 

анализировать 

содержание 

летописи, понимать 

ее значимость 

     

8 Основы христианской морали в 

«Поучении» Владимира 

Мономаха. 

Ц е л ь : раскрыть нравственную 

основу «Поучения» Владимира 

Мономаха: утверждение 

необходимости духовной 

преемственности поколений, 

высоких идеалов, таких как любовь 

к ближнему, милосердие, 

жертвенность 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь : основы 

христианской 

морали. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

древнерусский 

текст. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Свободная 

работа  

с текстами. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

9 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Ц е л и : познакомить с повестью о 

Петре и Февронии Муромских; 

показать, как раскрывается тема 

любви, верности слову и долгу, 

святости поступков и желаний 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Беседа, 

проблемные 

задания; 

творческое 

задание 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание 

повести. 

У м е т ь : 

анализировать 

текст повести, 

понимать 

проблематику 

У м е т ь :  

понимать место 

повести в истории 

русской культуры 

Свободная 

работа  

с текстами. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

10 Из русской литературы XVIII 

века. М. В. Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день 

восшествия…» (отрывок). 

Частично 

поисковая 

Проблемные 

задания; 

индивидуальны

е задания 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  о жизни и 

деятельности 

Ломоносова. 

 

У м е т ь : 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного  

Свободная 

работа с 

поэтическими 

текстами.  

   

 Ц е л и : отметить широту 

интересов поэта и ученого; 

познакомить с его ролью  

в российской истории, науке, 

литературе 

   У м е т ь : 

анализировать 

тексты 

произведений 

Ломоносова 

своеобразия текстов Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

11 Г. Р. Державин. «Признание», 

«На птичку», «Река времен в 

своем стремлении…». 

Ц е л и : подчеркнуть честность и 

прямоту  характера поэта; дать 

представление  

Объяснительно-

иллюстративна

я; частично 

поисковая 

Слово учителя; 

проблемные 

задания; работа 

с текстом 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  о жизни и 

деятельности 

Державина. 

У м е т ь :  видеть 

смелость поэта в 

изображении 

У м е т ь :  

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Умение 

   



о его творчестве вельмож, его 

восхищение  

храбростью 

простого народа 

поэтических 

текстов, 

чувствовать 

живость и 

естественность 

стиха 

исследовать 

текст 

художественн

ого 

произведения 

12 Из русской литературы XIX 

века. А. С. Пушкин. Отрывок из 

поэмы «Медный всадник». 

Ц е л и :  отметить интерес поэта к 

историческому прошлому; 

определить авторское отношение к 

героям; отметить внимание поэта к 

теме «маленького человека» 

Исследовательс

кая 

Проблемные 

задания; 

индивидуальны

е задания 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание поэмы 

«Медный всадник». 

У м е т ь : видеть 

особенности 

художественного 

мира поэмы; 

понимать идейное 

содержание поэмы 

У м е т ь : сопо-

ставлять 

исторические 

события и события, 

описанные в 

произведении 

Свободная 

работа  

с 

историческим

и 

источниками 

и 

литературным

и текстами 

   

13 А. С. Пушкин. «Песнь  

о вещем Олеге». 

Ц е л ь : раскрыть нравственную 

проблематику стихотворения: тема 

судьбы и пророчества 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчества 

А. С. Пушкина 

З н а т ь : 

историческую 

основу 

стихотворения. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Выразительно

е чтение 

наизусть 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010). Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011) 

  

14 А. С. Пушкин. «Борис Годунов» 

(сцена в Чудовом монастыре). 

Ц е л ь : познакомить с 

особенностями драматического 

произведения 

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично 

поисковая 

Слово учителя; 

аналитическая 

беседа; работа  

с текстом 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

особенности 

драматического 

произведения. 

У м е т ь : 

анализировать 

текст произведения, 

понимать его тему 

и идею 

У м е т ь :  

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы 

Свободная 

работа  

с текстом 

   

15 Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема 

«маленького человека». 

Ц е л ь : познакомить с 

Исследовательс

кая, частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы 

Коллективная.  

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

  



содержанием повести, с 

нравственной проблематикой 

повести 

повести; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге  

нравственно-

этические темы. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

2010). 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

     по прочитанному 

произведению. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

  материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011). 

Альбом  

«А. С. 

Пушкин» 

  

16 Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Образ повествователя. 

Ц е л ь : раскрыть содержание 

образа повествователя 

Исследовательс

кая, частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятия «образ». 

У м е т ь : выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы, 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 2010). 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011). 

Альбом  

«А. С. 

Пушкин» 

  

17 Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Выразительность  

и лаконизм пушкинской прозы. 

Исследовательс

кая, частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы 

Коллективная. 

Групповая.  

Индивидуальная: 

сообщения 

«Особенности 

пушкин- 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое  

У м е т ь : 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Свободная 

работа  

с текстами. 

Владение 

монологическ

ой  

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010). 

  

 Ц е л ь : раскрыть художественное 

своеобразие повести, особенности 

пушкинского языка 

  ской прозы», 

«Библейский 

сюжет в повести А. 

С. Пушкина» 

отношение к 

прочитанному. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

и 

диалогическо

й речью 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина.(М., 

2011).  

Альбом  

  



«А. С. Пушкин» 

 18 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива...». 

Ц е л ь : учить анализировать 

стихотворение 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчества 

М. Ю. Лермонтова 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический  текст. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

З н а т ь : о роли 

романтического 

пейзажа как 

средства 

воздействия на 

читателя. 

У м е т ь : выявлять 

пушкинские 

традиции в 

пейзажной лирике 

Лермонтова. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010). Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011). 

З. Я. Рез. 

Лермонтов в 

школе (Л., 

1963) 

  

19-20 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Образ 

Ивана Грозного и тема власти. 

Калашников и Кирибеевич: сила 

и цельность характеров героев. 

Ц е л ь : познакомить с 

содержанием поэмы, нравственной 

проблематикой произведения 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание поэмы; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

З н а т ь : 

особенности  

сюжета поэмы, его 

историческую 

основу. 

У м е т ь : 

анализировать язык 

поэмы, её связь 

с устным народным 

творчеством. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь : 

самостоятель

но делать 

выводы, 

строить 

рассуждения 

на 

нравственно-

этические 

темы 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010). Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011). 

  

        З. Я. Рез. 

Лермонтов в 

школе (Л., 

1963) 

  

21 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Героико-

патриотический пафос повести. 

Остап и Андрий, принцип 

контраста  

в изображении героев.  

Ц е л ь : познакомить с 

содержанием повести, 

Объяснительно-

иллюстративна

я. Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчества 

Н. В. Гоголя 

З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011) 

  



нравственной проблематикой 

произведения 

иллюстрации диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

22-23 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение 

любви  

и долга в душах героев. 

Ц е л ь : раскрыть художественное 

своеобразие повести, особенности 

художественного языка Н. В. 

Гоголя 

Исследовательс

кая, частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

вопросы 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятия «деталь» 

произведения. 

У м е т ь : выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

особенности 

изображения 

человека и природы 

в повести. 

У м е т ь : 

самостоятель

но делать 

выводы, 

строить 

рассуждения 

на 

нравственно-

этические 

темы 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011) 

  

     Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

    

24-25 Р/р. Сочинение на одну из тем: 

«Прославление товарищества, 

осуждение предательства в 

повести», «Сравнительная 

характеристика Остапа и 

Андрия», «Изображение 

природы в повести» 

Исследовательс

кая 

Самостоятельна

я работа над 

сочинением 

Индивидуальная З н а т ь : 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

У м е т ь : выбрать 

жанр сочинения, 

составить план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное. 

Творческий  

уровень: К., Р. 

У м е т ь : писать 

сочинения 

в жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Творческий  

уровень: К., Р. 

Свободная 

работа  

с текстами, с 

дополнительн

ой 

литературой, 

самостоятель

ный поиск 

необходимой 

информации 

на заданную 

тему 

   

26 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бирюк». 

Ц е л ь : познакомить с 

содержанием рассказа, его 

нравственной проблематикой 

Объяснительно-

иллюстративна

я 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

сообщение о И. С. 

Тургеневе 

З н а т ь : 

содержание 

понятия 

«художественная 

деталь». 

У м е т ь : 

составлять тезисы и 

план прочитанного; 

владеть 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять роль 

психологической 

детали, авторскую 

позицию. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010). Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

  



различными видами 

пересказа. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011). 

 27 И. С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

Ц е л и : познакомить с 

содержанием стихотворений в 

прозе; раскрыть особенности 

жанра, авторские критерии 

нравственности 

Исследовательс

кая 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятий 

«стихотворение в 

прозе», 

«лирическая 

миниатюра». 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

стихотворения в 

прозе. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения с 

позиции 

нравственной 

оценки поступков 

героев. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

монологическ

ой  

и 

диалогическо

й  

речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010).  

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М.,. 

2011) 

  

28 Н. А. Некрасов. Народные 

характеры и судьбы в 

произведениях поэта. «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»), «Размышления у 

парадного подъезда». 

Ц е л ь : учить анализировать 

стихотворения 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчества 

Н. А. Некрасова 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический  текст. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

З н а т ь : об 

образной яркости и 

повествовательном 

начале Некрасова. 

У м е т ь : выявлять 

авторские 

размышления  

о народных судьбах 

и характерах. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010).  

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М.,. 

2011) 

  



 29 А. К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические 

баллады. Нравственная 

проблематика баллад. 

Ц е л и : дать учащимся 

представление о творчестве  

А. К. Толстого; познакомить с 

жанром баллады,  

с ее содержанием; раскрыть 

тематику и нравственную 

проблематику баллады, цельность 

характера главного героя, образ 

Ивана Грозного 

Объяснительно-

иллюстративна

я 

Рассказ 

учителя, 

беседа; 

опорные 

записи; работа 

с книгой, 

словарем 

Коллективная. 

Индивидуальная: 

подготовить 

сообщение о 

творчестве А. К. 

Толстого, 

сообщение по 

словарю  

о жанре «баллада» 

З н а т ь : 

содержание баллад, 

определение жанра 

баллады. 

У м е т ь : выделять 

жанровые признаки 

баллады; давать 

характеристику 

особенностям 

сюжета; участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям. 

Продуктивный уровень: 

К., С.Л. 

З н а т ь : образную 

природу баллады. 

У м е т ь : давать 

характеристику 

изобразительно-

выразительным 

средствам; 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

Продуктивный 

уровень: К., Р. 

Совершенств

ование 

навыков 

работы с 

книгой, 

словарем 

   

30 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Премудрый пискарь», 

«Медведь на воеводстве». 

Обличение нравственных 

пороков общества, сатира на 

барскую Русь. 

Ц е л и : познакомить с 

содержанием сказок; раскрыть 

особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для детей 

изрядного возраста» 

Объяснительно-

иллюстра-

тивная с 

элементами 

исследования 

Лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуаль-ная: 

подготовка обзора 

жизни  

и творчества  

М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

З н а т ь: содержание 

сказок.  

У м е т ь : выяв-лять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, составлять 

рассуждения о 

сильных и слабых 

сторонах народного 

характера. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

З н а т ь: 

определение 

понятий 

«аллегория», 

«фантастика». 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 

2010).  

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011) 

  

 31 Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство». Тема детской 

открытости миру. 

Ц е л ь : познакомить с 

содержанием повести, её 

нравственной проблематикой  

Объяснительно-

иллюстративна

я. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчества 

Л. Н. Толстого 

З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; владеть 

различными видами 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы о 

роли внутреннего 

монолога в 

раскрытии 

характера. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

  



литературы и 

истории, 

иллюстрации 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

2011) 

32 А. П. Чехов. Рассказы 

«Хамелеон», «Злоумышленник». 

Сатирический пафос 

произведения. 

Ц е л ь : раскрыть особенности 

авторской позиции в рассказе 

Частично-

поисковый 

Проблемные 

задания; 

индивидуальны

е задания 

Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка обзора 

жизни и творчества 

А. П. Чехова 

З н а т ь : сюжет и 

образную систему 

рассказа. 

У м е т ь : давать 

оценку действиям 

героев 

З н а т ь : сюжетное 

своеобразие 

рассказов. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

раскрывать 

сатирический пафос 

рассказа, роль 

художественной детали 

в рассказах  Чехова, ее 

связь с внутренним 

состоянием персонажа и 

авторским отношением 

к нему. 

Продуктивный уровень: 

К., ЦО., С. 

Свободная 

работа  

с текстом. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

 33 «Край ты мой, родимый край…» 

Стихотворения поэтов XIX века 

о родной природе (В. А. 

Жуковский, А. К. Толстой, И. А. 

Бунин). 

Ц е л и : помочь учащимся войти в 

художественный 

мир поэтов; развивать умение 

анализировать текст; воспитывать 

патриотизм 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция; 

аналитическая 

беседа; работа с 

текстами 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

У м е т ь :  

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

З н а т ь :  

особенности 

мировосприятия 

поэтов. 

У м е т ь : выявлять 

авторские 

размышления  

о 

взаимоотношениях 

человека и 

природы, о 

значении Родины в 

жизни каждого 

человека 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

34 Из русской литературы XX века. 

И. А. Бунин. Рассказы «Цифры», 

«Лапти». Нравственный смысл 

произведений.  

Ц е л ь : раскрыть на примере 

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа; 

проблемные 

вопросы 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятия «деталь 

произведения».  

У м е т ь : выделять 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

  



рассказов художественное 

мастерство Бунина-прозаика 

смысловые части 

художественного 

текста. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

нравственно-

этические темы; 

показывать 

выразительность и 

точность 

художественной 

детали в прозе 

Бунина. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

кл. / 

В. Я. Коровина 

(М., 2011) 

35-36 М. Горький. Повесть «Детство». 

Изображение внутреннего мира 

подростка. «Свинцовые мерзости 

жизни» и живая душа русского 

человека. 

Ц е л и : познакомить с 
содержанием повести, с 
нравственной проблематикой 
повести 

Объяснительно-
иллюстративна
я. 
Опорные 
записи, 
материалы из 
учебников 
литературы, 
иллюстрации 

Лекция, беседа; 
работа  
с книгой; 
демонстрация 

Коллективная. 
Групповая. 
Индивидуальная: 
подготовка обзора 
жизни и творчества 
М. Горького. 
Сообщение 
«Традиции  
Л. Н. Толстого, их 
переосмысление 
Горьким» 

З н а т ь : 
содержание 
повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными видами 
пересказа; 
участвовать в 
диалоге по 
прочитанному 
произведению 

У м е т ь : 
самостоятельно 
делать выводы  
об активности 
авторской позиции 

Владение 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речью 

М. 
Мещерякова. 
Литература в 
таблицах и 
схемах (М., 2010). 
Читаем, 
думаем, 
спорим: дидакт. 
материалы по 
литературе. 7 
кл. / В. Я. 
Коровина (М., 
2011) 

  

37 М. Горький. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Легенда 

о Данко. 

Ц е л и : познакомить с легендой, 
определить ее основную мысль; 
работать над выразительностью 
чтения вслух; отметить готовность 
героя легенды на 
самопожертвование 

Исследовательс
кая, частично 
поисковая 

Чтение, 
аналитическая 
беседа; 
пересказ 

Коллективная. 
Групповая 

З н а т ь :  
содержание 
легенды 
и понимать ее 
смысл. 
У м е т ь : находить 
в произведении 
черты романтизма 

У м е т ь :  
самостоятельно 
делать выводы; 
строить 
рассуждения на 
нравственно-
этические темы 

Владение 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речью 

   

38 Л. Н. Андреев. «Кусака». 

Ц е л и : познакомить с биографией 
писателя, отметив авторское 
сочувствие и любовь ко всему 
живому; подчеркнуть попытку 
автора раскрыть ценности, 
таящиеся внутри человека 

Объяснительно-
иллюстративна
я с элементами 
исследования 

Работа по 
учебнику, 
выразительное 
чтение; 
аналитическая 
беседа 

Коллективная. 
Групповая 

З н а т ь :  
содержание 
рассказа. 
У м е т ь : 
определять 
нравственную 
проблематику 
произведения 

У м е т ь :  
самостоятельно 
делать выводы; 
строить 
рассуждения на 
нравственно-
этические темы 

Владение 
монологическ
ой речью. 
Выразительно
е чтение 
текста 

   

39 В. В. Маяковский. 

Стихотворения: «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Исследовательс

кая, частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа; 

проблемные 

Коллективная. 

Групповая.  

Индивидуальная: 

З н а т ь : 

содержание 

понятия сатира. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы; 

Владение 

монологическ

ой и 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

  



Владимиром Маяковским летом 

на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям».  

Ц е л ь : раскрыть особенности 

поэтического языка  

Маяковского, представления поэта 

о сущности творчества, его 

гуманизм, доброту и сострадание 

ко всему живому 

вопросы сообщение 

«Мещанство как 

социальная 

опасность» 

У м е т ь : выделять 

смысловые части 

художественного 

текста 

строить 

рассуждения  о 

реальном и 

фантастическом в 

сюжете 

произведения, о 

роли рифмы в 

творчестве 

Маяковского 

диалогическо

й речью. 

Выразительно

е  

чтение 

наизусть 

таблицах и 

схемах (М., 

2010). 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011) 

40 

 

А. П. Платонов. «Юшка». 

Ц е л и : отметить гуманизм 

главных героев рассказа; 

подчеркнуть богатство их души 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

беседы; 

частично 

поисковая 

Аналитическая 

беседа; работа  

с учебником; 

выразительное 

чтение 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : особеннос

ти мировосприятия 

Платонова и 

специфические 

черты его 

художественного 

мира. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

У м е т ь :  

отличать 

специфические 

черты стиля 

писателя 

Владение  

навыками 

лингвистичес

кого анализа 

текста.Владен

ие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. 

Мещерякова. 

Литература в 

таблицах и 

схемах (М., 2010). 

Читаем, 

думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 7 

кл. / В. Я. 

Коровина (М., 

2011) 

  

41 А. Т. Твардовский. 

Стихотворения поэта. «Снега 

потемнели синие», «Июль – 

макушка лета». 

Ц е л ь : помочь увидеть любовь 

поэта к родной природе 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь :  

особенности 

поэтического мира 

Твардовского. 

У м е т ь : видеть 

выразительность и 

чистоту языка поэта 

З н а т ь :  образные 

средства 

поэтической речи. 

У м е т ь : 

выполнять 

лингвистический 

анализ 

поэтического 

текста; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения 

Владение  

навыками 

связной 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи. 

Выразительно

е чтение 

   

42 Б. Л. Пастернак. Картины 

природы в стихотворениях 

«Июль», «Никого не будет в 

доме…» 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь :  

особенности 

поэтического мира 

Пастернака. 

З н а т ь :  образные 

средства 

поэтической речи. 

У м е т ь : 

Владение 

навыками 

связной 

монологическ

   



Ц е л ь : помочь увидеть любовь 

поэта к родной природе 

У м е т ь : видеть 

выразительность  и 

чистоту языка поэта 

выполнять 

лингвистический 

анализ 

поэтического 

текста; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения 

ой и 

диалогическо

й речи. 

Выразительно

е чтение 

43 На дорогах войны. 

Стихотворения о войне А. А. 

Ахматовой, К. М. Симонова, А. 

А. Суркова, А. Твардовского, Н. 

С. Тихонова и др. 

 

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично 

поисковая, 

исследовательс

кая 

Лекция, беседа; 

выразительное 

чтение 

Коллективная. 

Групповая 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание 

понятия 

«публицистика»; 

жанровые 

особенности 

интервью.  

 

З н а т ь :  образные 

средства 

поэтической речи.  

У м е т ь : 

анализировать 

различные формы 

вы- 

Владение 

навыками 

выразительно

го чтения 

поэтических 

про- 

   

 Ц е л ь : расширить представления 

учащихся о героизме, трудностях и 

радостях грозных лет войны, 

отраженных в произведениях 

поэтов-участников войны 

   У м е т ь : 

анализировать 

текст 

публицистической 

статьи 

ражения авторской 

позиции; 

производить анализ 

поэтического текста 

изведений, 

умение 

вслушиваться 

в ритм и 

мелодику 

поэтического 

текста 

   

44 Ф. А. Абрамов. «О чем плачут 

лошади». 

Ц е л и : помочь почувствовать 

любовь писателя к деревне, ее 

жителям; услышать призыв к 

гуманному отношению к тому, что 

нас окружает 

Частично-

поисковая; 

исследовательс

кая 

Аналитическая 

беседа; 

проблемные 

вопросы 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание 

рассказа, его тему  

и идею. 

У м е т ь : 

анализировать 

текст произведения, 

слышать голос 

автора 

У м е т ь : сопо-

ставлять 

произведения 

одной тематики 

разных авторов 

Свободная 

работа  

с текстами 

   

45 Е. И. Носов. «Кукла», «Живое 

пламя». 

Ц е л ь : познакомить с рассказами 

о бережном отношении к природе, 

о губительности пошлости в жизни 

Частично-

поисковая; 

исследовательс

кая 

Работа  

с текстом; 

аналитическая 

беседа 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание 

рассказов; 

особенности 

художественного 

мира писателя. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы об 

авторской позиции, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Владение  

навыками 

связной 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи 

   



текст; выражать 

свое отношение к 

прочитанному 

46 Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Ц е л ь : отметить мастерство 

автора в изображении природы, в 

умении заглянуть в душу человека 

и рассказать о его переживаниях 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Чтение, 

аналитическая 

беседа; 

пересказ 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь : содержание 

рассказа, понимать его 

тему и идею. 

У м е т ь: 

анализировать текст 

художественного 

произведения; понимать 

авторские чувства 

У м е т ь : сопо-

ставлять 

произведения 

одной тематики 

разных авторов; 

проводить 

литературные 

аналогии 

Свободная 

работа  

с текстами 

   

47 Д. С. Лихачев. «Земля родная» 

(главы). 

Ц е л и : познакомить с основными 

событиями жизни и деятельности 

Лихачева; помочь осознать 

величие этой фигуры и ее значение 

в российской культуре и истории 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Беседа; чтение 

текста, 

составление 

плана 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание статьи; 

особенности 

публицистического 

жанра. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

публицистической 

статьи 

У м е т ь :  

составлять план 

статьи; 

формулировать 

тезисы 

Свободная 

работа  

с текстами. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

48 Писатели улыбаются. М. М. 

Зощенко. «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя. 

Ц е л и : отметить сатирическое 

мастерство писателя в обличении 

«обывательских черт» человека 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Чтение, 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь :  

содержание 

рассказа, понимать 

его тему и идею. 

У м е т ь : 

анализировать 

текст 

художественного 

произведения; 

понимать 

авторскую 

оценочную 

позицию 

У м е т ь : 

составлять 

характеристику 

героя на основе его 

поведения, 

поступков, речи 

Свободная 

работа  

с текстом 

   

49 «Тихая моя Родина...» 

Стихотворения разных поэтов 

XX века о природе. В. Брюсов, И. 

Бунин, 

Ф. Сологуб, С. Есенин,  

Н. Рубцов, Н. Заболоцкий. 

Ц е л и : познакомить с 

поэтическими творениями, 

литературными приемами и 

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично 

поисковая, 

исследовательс

кая 

Аналитическая 

беседа; 

выразительное 

чтение; устное 

рисование 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

содержание 

поэтических 

произведений, 

своеобразие 

художественного 

мира каждого из 

поэтов. 

У м е т ь : 

У м е т ь :  

выполнять 

лингвистический 

анализ текста; 

самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   



художественными средствами; 

воспитывать бережное отношение 

к природе 

анализировать 

текст 

стихотворения, 

слышать и 

понимать 

лирического героя 

этические темы 

50 Песни на слова русских  поэтов 

XX века. Лирические 

размышления о жизни в 

произведениях А. Вертинского, 

И. Гофф, Б. Окуджавы. 

Ц е л ь :  способствовать 

формированию начального 

представления о песне как 

синтетическом жанре искусства  

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично-

поисковая 

Лекция, 

аналитическая 

беседа; 

выразительное 

чтение 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь : 

производить анализ 

поэтического 

текста; раскрывать 

душевное 

состояние автора, 

понимать суть его 

размышлений 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Свободная 

работа с 

поэтическими 

текстами 

   

51 Из литературы народов России. 

Р. Гамзатов. Стихотворения. 

Воспевание дружбы между 

народами, гуманистический 

пафос произведений поэта. 

Объяснительно-

иллюстративна

я с элементами 

исследования 

Лекция, беседа; 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический  текст. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь : выделять 

афористичные 

выражения в 

произведении. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

 Ц е л ь : раскрыть глубокий 

лиризм, отражение народной 

мудрости в поэзии Р. Гамзатова 

         

65 Из зарубежной литературы. Р. 

Бёрнс. «Честная бедность». 

Ц е л ь : познакомить с биографией 

поэта, темами его творчества: 

защита бедных и обездоленных, 

прославление честности; 

справедливость, гордость, честь 

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично 

поисковая 

Работа  

с учебником; 

выразительное 

чтение 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  

основные этапы 

жизни и 

деятельности  

Бёрнса. 

У м е т ь : отличать 

произведения 

поэта, опираясь на 

знание своеобразия 

поэтической 

манеры Бёрнса 

У м е т ь : сопо-

ставлять 

стихотворения 

Бёрнса со 

стихотворениями 

русских поэтов 

(например: 

Державин, 

Некрасов) 

Свободное 

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Умение 

выражать 

собственные 

мысли и 

аргументиров

ать их 

   

66 Дж. Г. . «Ты кончил жизни путь, 

герой!..». 

Ц е л ь : познакомить со 

Объяснительно-

иллюстративна

я, частично-

Аналитическая 

беседа; 

выразительное 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь :  понятия 

«романтизм», 

«романтический 

У м е т ь :  

анализировать 

поэтический текст; 

Умение  

выражать 

собственные 

   



своеобразием романтического 

творчества поэта, посвятившего 

жизнь борьбе за свободу и 

независимость 

поисковая чтение герой». 

У м е т ь : находить 

черты 

романтического в 

произведениях 

Байрона 

формулировать и 

аргументировать 

читательскую 

позицию; 

самостоятельно 

делать выводы 

мысли и 

аргументиров

ать их  

67 Японские хокку (трехстишия).  

Ц е л ь : познакомить с 

особенностями жанра хокку 

(хайку) 

Объяснительно-

иллюстративна

я, 

исследовательс

кая 

Работа с 

учебником; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

У м е т ь : понимать 

идею произведения, 

слышать голос 

автора, стремиться 

к осознанию 

необходимости 

гармонии с 

окружающим 

миром 

У м е т ь :  

анализировать 

трехстишный 

лирический текст 

Владение 

монологическ

ой  

диалогическо

й речью 

   

68 О. Генри. «Дары волхвов». 

Ц е л ь : познакомить с биографией 

писателя, с основными темами его 

творчества: прославление 

гуманизма, подлинные 

человеческие ценности, выражение 

участия и сочувствия к 

«маленьким» людям 

Частично-

поисковая, 

исследовательс

кая 

Устный 

рассказ; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа; 

творческие 

задания 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь : 

содержание 

рассказа; понятия 

«гуманизм», 

«юмор». 

У м е т ь : понимать 

идею рассказа; 

стремиться быть 

гуманными 

У м е т ь :  

выполнять 

лингвистический 

анализ 

произведения, 

находить аналогии 

в русской 

литературе 

Свободная 

работа  

с текстом. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

69 Р. Брэдбери. «Каникулы». 

Ц е л и : расширить представления 

учащихся о зарубежной 

литературе; помочь осознать 

философскую проблематику 

рассказа 

Частично-

поисковая, 

исследовательс

кая 

Устный 

рассказ; 

аналитическая 

беседа; 

выразительное 

чтение 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь :  

особенности 

мировосприятия 

Брэдбери и его 

художественного 

мира. 

У м е т ь : слышать 

голос автора и 

понимать идею 

произведения 

У м е т ь : 

анализировать 

текст 

прозаического 

произведения 

Свободная 

работа  

с текстом. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

70 Резервный урок          

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№  

п/п 

Система уроков  

(тема и цель урока) 

Дидактическая  

модель  

обучения 

Педагогические 

средства,  

формы 

Вид  

деятельности  

учащихся. 

Творческие  

и индивидуальные 

задания 

Планируемый результат и уровень освоения. 

Компетенции 
Информационно-

методическое 

обеспечение 

Дата 

проведения 
учебно-познавательная 

информацион

ная базовая  

программа 

продвинутый  

уровень 
план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение. Русская литература и 

история. 

Ц е л ь :выявить связи 

литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебника 

истории, 

иллюстрации, 

репродукци (из 

кабинета МКХ) 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Групповая З н а т ь : 

содержание 

понятия 

«историзм». 

У м е т ь : 

сравнивать отрывки 

из художественных 

произведений и 

научных 

исторических 

текстов на ту же 

тему (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Сочинение-

миниатюра 

(размышление на 

тему «Почему 

писатели всех эпох 

обращаются к 

историческим 

темам?») (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение 

перефразиров

ать 

мысль.Владе

ние 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  

и схемах  

(М., 2010).  

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011) 

  

 2 Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в 

разных песнях. Русские 

народные песни. Частушки. 

Ц е л ь : дать представление о 

народной песне (лирической, 

исторической), о частушке как 

малом песенном жанре 

Объяснительно-

иллюстративная

. Опорные 

записи, 

материалы из 

учебника 

Лекция, 

аналитическая 

беседа 

Групповая З н а т ь : жанровые 

особенности 

лирической песни; 

классификацию 

лирических песен. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

лирические песни; 

соотносить 

содержание 

исторической песни 

и исторического 

события 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать 

содержание и 

конфликт 

лирической песни 

Свободная 

работа с 

текстами. 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

свое мнение, 

защищать 

свою 

позицию 

   

3 Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. 

Ц е л ь : познакомить с 

Объяснительно-

иллюстративная

; 

Беседа; работа 

с текстами; 

выразительное 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь: жанровые 

особенности 

предания; 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы; 

Свободная 

работа с 

текстами 

   



жанровыми особенностями 

предания 

исследовательс

кая 

чтение содержание 

преданий  о 

Пугачёве. 

У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

текст преданий 

сопоставлять 

содержание 

преданий и 

исторических 

источников; 

проводить 

самостоятельную 

исследовательскую 

работу 

исторических 

документов и 

преданий. 

Владение 

диалогическо

й и 

монологическ

ой речью 

 4 Из древнерусской литературы. 

Житийная литература как 

особый жанр древнерусской 

литературы. «Повесть о житии 

и о храбрости благородного и 

великого князя Александра 

Невского» (фрагменты). 

Ц е л ь : познакомить с 

произведениями древнерусской 

литературы на патриотическую 

тему 

Объяснительно-

иллюстративная

; материалы 

учебника 

Беседа; работа 

с текстом 

учебной статьи, 

с текстом из 

древнерусской 

литературы 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

«Повести…», 

причины 

возникновения 

патриотической 

темы в 

древнерусской 

литературе. 

У м е т ь : 

определять жанры 

произведений; 

отбирать 

определения, 

характеризующие 

тональность 

литературы 

Древней Руси 

У м е т ь : 

анализировать 

содержание и 

жанровое 

своеобразие 

произведения 

Работа  

с текстом 

произведения

. 

Исследовател

ьская работа 

по отбору 

информации 

из 

справочных 

материалов 

   

5 «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 

XVIII века. 

Ц е л и : дать представление о 

сатирической повести как жанре 

древнерусской литературы; 

раскрыть особенности поэтики 

бытовой сатирической повести 

Объяснительно-

иллюстративная

; материалы 

учебника 

Беседа; работа 

с текстом 

учебной статьи, 

с текстом из 

древнерусской 

литературы 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

понятия «сатира», 

жанровые 

особенности 

бытовой 

сатирической 

повести. У м е т ь : 

воспринимать и 

анализировать 

комические 

ситуации 

«кривосуда», 

представленные в 

повести 

У м е т ь : 

приводить примеры 

использования 

приемов 

сатирического 

изображения 

(гротеск, 

гипербола) в тексте 

повести, 

анализировать 

содержание и 

жанровое 

своеобразие 

произведения 

Работа с 

текстом 

произведения

. Владение 

диалогическо

й и 

монологическ

ой речью 

   

 6 Из литературы XVIII века Исследовательс Представление Групповая. З н а т ь: 

особенности 

У м е т ь : Исследовател    



(общий обзор). 

Ц е л и : дать представление о 

русской литературе XVIII в.; 

раскрыть особенности русского 

классицизма 

кая; опорные 

записи; 

материалы 

учебника 

результатов 

исследовательс

кой работы 

творческими 

группами; 

аналитическая 

беседа 

Индивидуальная социально-

политической 

обстановки, 

которая определила 

развитие русской 

литературы XVIII 

века; понятия 

«классицизм»,  

особенности 

русского 

классицизма. 

У м е т ь : 

характеризовать 

историческую и 

литературную 

эпоху 

проводить 

самостоятельную 

исследовательскую 

работу; сопо-

ставлять 

историческую 

ситуацию с 

литературными 

процессами 

ьская работа 

по отбору 

информации 

на заданную 

тему 

7– 

9 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе.  

Ц е л и : познакомить с 

творчеством Д. И. Фонвизина; 

раскрыть особенности 

классицистической драматургии 

Объяснительно-

иллюстративная

. Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь: 

содержание пьесы, 

черты классицизма. 

У м е т ь: 

анализировать 

образы комедии, 

определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь : 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать 

конфликт комедии. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  

и схемах  

(М., 2010).  

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011) 

  

 10 Р/р. Сочинение на заданную 

тему.  

Ц е л ь : формировать навык 

написания сочинения на заданную 

тему 

Исследовательс

кая 

Самостоятельн

ая работа над 

сочинением 

Индивидуальная З н а т ь : 

содержание 

прочитанного 

произведения.  

У м е т ь : выбирать 

жанр сочинения, 

составлять план, 

формулировать 

идею, подбирать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное. 

Творческий уровень: 

К., Р. 

У м е т ь : писать 

сочинения в жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Творческий 

уровень: К., Р. 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

дополнительн

ой 

литературой. 

Самостоятель

ный поиск 

необходимой 

информации 

на заданную 

тему 

М. Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  

и схемах  

(М., 2010).  

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011). 

А. А. 

Крундышев. Как 

работать над 

сочинением 

(СПб., 1992) 

  



11 Из русской литературы  

XIX века. И. А. Крылов. Басня 

«Обоз» 

Ц е л и :  расширить содержание 

понятий «басня», мораль», 

«аллегория»; раскрыть взгляды 

баснописца на существующий 

общественный порядок 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа; работа 

с книгой; 

выразительное 

чтение 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творчества 

И. А. Крылова; 

содержание басни 

«Обоз». 

У м е т ь : 

определять мораль 

басни; использовать 

мораль в 

определенных 

жизненных 

обстоятельствах 

У м е т ь : 

характеризовать 

особенности 

художественного 

мира писателя 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательств

а 

   

 12 К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

Историческая тема думы. 

Ц е л и :  дать начальное 

представление о понятии «дума»; 

расширить понимание 

особенностей поэзии русского 

романтизма 

Объяснительно-

иллюстративная

; 

исследовательс

кая 

Слово учителя; 

аналитическая 

работа с 

текстами 

произведений 

Коллективная. 

Индивидуальная 

З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творчества 

К. Ф. Рылеева; 

содержание 

понятия «дума». 

У м е т ь : 

анализировать 

поэтические 

произведения 

У м е т ь :  

рецензировать 

работы товарищей 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Владение 

устной и 

письменной 

речью 

   

13  А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Историческая основа 

повести. Пушкин в работе над 

историческим материалом. 

Композиция. Жанр. 

Ц е л и  (на всю тему): дать 

представление об исторической 

основе романа, о жанре, 

композиции, идейном 

содержании, системе характеров 

(углубить понятие о 

художественном образе-

характере), средствах 

характеристики персонажей  

(портрете, пейзаже, речи героя и т. 

д.); продолжать совершенствовать 

навык составления сравнительной 

характеристики персонажей, 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

В/ф «Писатели 

России. 

Пушкин»  

(19 мин).  

Использование 

материала 

урока истории о 

Пугачёвском 

восстании 

Беседа, работа 

с книгой 

Групповая, 

фронтальная 

З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творческого пути А. 

С. Пушкина; 

исторические 

источники; 

содержание 

изучаемого 

произведения. 

У м е т ь : владеть 

различными видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

выявлять 

авторскую позицию 

У м е т ь : делать 

сообщение о 

Пугачевском 

восстании, о работе 

Пушкина над 

образом Пугачева 

(отрывки из 

«Истории 

Пугачевского 

бунта» А. С. 

Пушкина). 

Продуктивный 

уровень: К., Л.С. 

Использован

ие различных 

видов чтения. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

К. П. 

Лахостский. 

Пушкин 

в школе (Л., 

1959). 

И. В. Золотарева.  

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  



(П.) 

  умение выбирать тему сочинения, 

определять ее границы, 

аргументированно, по плану ее 

раскрывать 

   Продуктивный 

уровень: К., СП. 

     

14 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Главы 1–3. 

Формирование личности П. 

Гринёва. «Я рос недорослем». 

Ц е л и : определить жанровые 

особенности произведения; 

проследить по тексту этапы 

формирования характера Петра 

Гринёва – молодого русского 

дворянина 

Объяснительно-

иллюстративная 

Аналитическая 

беседа; работа 

с текстом 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

произведения; 

этапы 

формирования  

характера героя. 

У м е т ь: владеть 

различными видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

выделять 

смысловые части 

текста (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

У м е т ь : 

рассуждать о роли 

отца, матери, 

Савельича  

в воспитании 

Петруши Гринёва. 

Сообщения:  

– Первые 

жизненные 

испытания П. 

Гринёва. 

– Что такое 

милосердие? (Т.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений. 

Следование 

этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога 

М. И. 

Гильдельсон. 

Капитанская 

дочка: 

комментарии (Л., 

1977). 

Альбом  

«А. С. Пушкин» 

  

15 Гринёв в Белогорской крепости. 

«Русское семейство 

Мироновых». Анализ 3–5-й 

глав. 

Ц е л ь : проследить по тексту 

путь духовного становления  

главного героя; его отношения с 

людьми 

Объяснительно-

иллюстративная 

Аналитическая 

беседа; работа 

с книгой 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

изучаемых глав в 

тексте; систему 

художественных 

образов повести. 

Письменный ответ 

«Как и почему 

изменилось 

отношение Гринёва  

к своему 

пребыванию в 

крепости?» (Т.). 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

следование  

Б. И. Турьянская, 

Е. В. 

Комиссарова.  

Литература  

в 8 кл.: урок  

за уроком (М.: 

Русское слово, 

2007) 

  

      У м е т ь : владеть 

различными видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

вопросам; давать 

характеристику 

героям 

(П.). 

Продуктивный 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

этическим 

нормам 

и правилам 

ведения 

диалога 

   



уровень: К., СП. 

16 Гринёв и Швабрин. Проблемы 

чести и достоинства, 

нравственности поступка. 

Сравнительная характеристика. 

Ц е л и :сформировать 

представление о двух героях 

повести – Гринёве и Швабрине, их 

поступках и мотивах поведения; 

выделить основные проблемы 

Поисковая. 

Фрагмент  

из х/ф 

«Капитанская 

дочка» 

Проблемные 

задания 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

изучаемых глав в 

тексте; систему 

художественных 

образов. 

У м е т ь: 

сопоставлять 

эпизоды текста и 

сравнивать героев; 

выражать свое 

отношение к 

поступкам героев; 

выявлять 

авторскую позицию 

(П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Сообщение:  

– Роль пейзажа и 

интерьера  

в художественном 

тексте;  

– Роль эпиграфа в 

повести (Т.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

следование 

этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога 

Б. И. Турьянская, 

Е. В. 

Комиссарова.  

Литература  

в 8 кл.: урок  

за уроком (М.: 

Русское слово, 

2007) 

  

 17 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Главы 4–7. Гринёв и 

Маша Миронова. Нравственная 

красота героини. 

Ц е л и : создать условия для 

раскрытия смысла названия 

повести; отметить душевное 

богатство, нравственную чистоту, 

народную основу образа Маши 

Мироновой 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

Фрагмент  

из х/ф 

«Капитанская 

дочка» 

Аналитическая 

беседа 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

изучаемых глав в 

тексте; систему 

художественных 

образов. 

У м е т ь: владеть 

различными видами 

пересказа; строить 

устные и 

письменные 

высказывания; 

выражать свое 

отношение к 

поступкам  героев; 

участвовать  

в диалогах (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Инсценировка 

отрывков из 

романа.  

У м е т ь: найти в 

тексте «зеркальные 

сцены» (Т.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательств

а, используя 

цитатный 

материал 

И. В. Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  

18 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Главы 8–9. Изображение 

народной войны и ее вождя 

Емельяна Пугачёва. 

Взаимоотношения Гринёва и 

Пугачёва. 

Исследовательс

кая 

Самостоятельн

ое 

планирование  

и проведение 

исследования 

Групповая З н а т ь: 

исторические 

сведения о 

Пугачёвском 

восстании; 

содержание 

Рассуждения: 

– Почему 

сложились особые 

отношения у 

Гринёва и 

Пугачёва?  

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Умение 

В. Н. Катасонов. 

Тема чести и 

милосердия в 

повести 

Пушкина 

«Капитанская 

  



Ц е л и : создать условия для 

понимания и раскрытия образа 

главного героя – Пугачёва; 

формировать  

изучаемого 

произведения, его 

проблематику. 

У м е т ь: 

характеризовать 

особенности  

– «Зеркальные» 

сцены в романе 

(Т.). 

 

развернуто 

обосновывать 

суждения,  

дочка» (ЛВШ. 

1991. № 6) 

  представления учащихся  

о народной войне в 

анализируемых главах; 

проследить взаимоотношения 

Пугачёва и Гринёва в трех сценах 

   сюжета, 

композиции; 

выявлять 

авторскую позицию 

и свое отношение к 

прочитанному (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

приводить 

доказательств

а 

   

19 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Образ Пугачёва в 

повести. Отношение автора и 

рассказчика к Пугачёвскому 

восстанию. 

Ц е л и : обобщить и 

систематизировать материал по 

образу Пугачева; рассмотреть 

глубину, противоречивость 

образа, созданного автором и 

рассказчиком 

Проблемное 

изложение.  

Использование 

исторического 

материала о 

Пугачёвском 

восстании 

Проблемные 

задачи, 

аналитическая 

беседа 

Групповая З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

материала; 

позицию автора к 

проблеме 

народного 

восстания. 

У м е т ь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста; выявлять 

авторскую 

позицию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному; 

владеть 

различными видами 

пересказа (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Сообщение  

(группам):  

– Тема дороги  

в повести 

«Капитанская 

дочка»;  

– Проблема 

милосердия в 

повести; 

– Тема русского 

бунта (Т.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательств

а, используя 

цитатный 

материал. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

И. В. Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006). 

М. И. 

Гильдельсон. 

Повесть 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка»  

(Л., 1977) 

  

 20 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Утверждение автором 

нравственных идеалов 

гуманности, чести и долга. 

Углубление понятия о 

художественном образе-

характере. Становление 

личности под влиянием «благих 

Поисковая. 

Привлечение 

материала из 

учебника Е. И. 

Никитиной 

«Русская речь. 8 

кл.». (М.: 

Дрофа, 2005. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая З н а т ь : 

содержание и 

проблематику 

повести (П). 

У м е т ь : глубоко 

анализировать 

художественный 

текст (П.); 

Ваше отношение к 

статье  

М. Цветаевой 

«Пушкин и 

Пугачев» 

(рассуждение): 

– Роль эпиграфа в 

повести; 

Отделение 

основной 

информации 

от 

второстепенн

ой.  

Владение 

основными 

М. Мещерякова. 

Литература в 

схемах  

и таблицах  

(М., 2010). 

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

  



потрясений». 

Ц е л и : создать условия для 

понимания учащимися проблем 

нравственного характера; 

подвести учащихся к 

самостоятельной оценке основных 

понятий и проблем, поднятых 

автором в повести, путем 

сравнения и сопоставления 

С. 127–137) сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать 

поступки и 

характеры героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

владеть 

различными видами 

пересказа.  

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

– «Честь» – как 

«внутреннее 

нравственное 

достоинство 

человека» или 

отжившее  

дворянское 

понятие? 

видами 

публичных 

выступлений 

литературе. 8 кл. 

/ В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011)  

21 Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по повести А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

Ц е л ь : продолжать 

совершенствовать навык 

написания сочинения на заданную 

тему, умение соблюдать признаки 

выбранного  

Исследовательс

кая 

Самостоятельн

ое 

планирование  

и проведение 

исследования 

Индивидуальная З н а т ь : 

содержание и 

проблематику 

изученного 

произведения. 

У м е т ь : выбрать 

тему и жанр 

сочинения; 

составить  

Темы: 

– Каким я 

представляю 

Пугачёва после 

прочтения 

«Капитанской 

дочки»? 

– Рыцарство Петра 

Гринёва. 

Поиск 

нужной 

информации 

и по заданной  

теме. 

Свободная 

работа  

с текстом 

художест- 

А. А. 

Крундышев. Как 

работать над 

сочинением 

(СПб.: 

Просвещение, 

1992) 

  

  жанра сочинения, выражать свое 

отношение к предложенным 

темам 

   план к выбранной 

теме; 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

редактировать 

написанное (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., Р. 

– Нравственная 

красота Маши 

Мироновой 

венного 

произведения 

   

22 А. С. Пушкин. Стихотворения 

«19 октября», «Туча», «К***». 

Ц е л и : продолжить 

ознакомление с лирическим 

творчеством поэта; содействовать 

осмыслению содержания 

стихотворений, философских 

размышлений лирического героя 

Объяснительно-

иллюстративная

.  

Исследовательс

кая 

Работа с 

текстом; 

выразительное 

чтение; 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

особенности 

поэтической 

формы. 

У м е т ь : выявлять 

основные темы и 

мотивы 

представленных 

Комплексный 

анализ; 

исследование 

лирических 

текстов. 

Рассуждения: 

– О чем 

стихотворение? 

Свободная 

работа с 

поэтическим

и текстами. 

Выразительн

ое чтение 

   



лирических 

произведений, 

определять 

сквозные образы. 

Продуктивный 

уровень: К., Ц.О. 

– Какие чувства 

владеют поэтом? 

– Каков 

философский 

смысл 

произведения? 

 23 М. Ю. Лермонтов. Краткий 

рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам, 

воплощение этих тем в его 

творчестве 

Ц е л и : дать представление об 

основных фактах биографии поэта 

и особенностях его поэтической 

манеры; познакомить с лирикой, 

символическими образами 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

В/ф «С 

Лермонтовым  

в Кисловодске», 

романс 

Рубинштейна и 

Варламова 

«Горные 

вершины» 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Групповая З н а т ь : основные 

факты жизни и 

творчества 

М. Ю. Лермонтова. 

У м е т ь : 

определять род и 

жанр литературного 

произведения; 

выразительно 

читать 

произведение, в том 

числе выученные 

наизусть отрывки; 

соблюдать нормы 

литературного 

произношения; 

выражать свое 

отношение к 

прочитаному (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., Л.С. 

Рассуждения:  

– Сравнение как 

основной 

композиционный 

прием в 

стихотворениях 

поэта (Т). 

Продуктивный 

уровень: К., ЛС. 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров. 

Проведение 

информацион

но-смысло-

вого анализа 

текста 

З. Я. Рез. 

Лермонтов в 

школе (М., 1963). 

И. В. Золотарёва. 

Поурочные 

разработки. 8 кл. 

(М.: ВАКО, 

2006) 

  

24 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

как романтическая поэма. 

История создания, особенности 

композиции поэмы. 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

О. 

Тактанишвили.  

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Групповая З н а т ь : 

содержание 

изучаемого 

произведения. 

 

Пейзажи Кавказа 

(материал  

с уроков ИЗО)  

в произведениях 

Лермонтова 

Способность 

передавать 

содержание 

прочитан- 

М. Мещерякова. 

Литература в 

схемах  

и таблицах  

(М., 2000). 

  

  Ц е л и : создать условия для 

понимания поэтического сюжета, 

сосредоточенного на передаче 

внутренних переживаний, 

ощущений человека, его чувств и 

настроений; познакомить с 

историей создания, композицией, 

идейно-тематическим и 

художественным содержанием 

поэмы 

Симфоническая 

поэма «Мцыри» 

  У м е т ь : 

анализировать 

поэтический текст; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС; 

выразительно читать 

стихотворения (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

 ного текста в 

развернутом 

виде. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

З. Я. Рез. 

Лермонтов в 

школе (М., 1963) 

  



25 Идейное содержание поэмы 

«Мцыри». Образ Мцыри в 

поэме. 

Ц е л и : создать условия для 

понимания идейного содержания 

поэмы, свободолюбивой личности 

героя и его стремления к 

независимости; совершенствовать 

навык анализа поэтического 

текста в единстве формы и 

содержания, умение письменно 

высказываться на предложенную 

тему 

Поисковая. 

Иллюстрации 

Л. Пастернака к 

поэме «Мцыри» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая З н а т ь : содержание 

изучаемого 

произведения; оценку 

образа Мцыри В. Г. 

Белинским. 

У м е т ь : 

анализировать 

поэтические 

произведения; выделять 

смысловые части 

художественного 

текста; характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 

(П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Рассуждения:  

– Что узнал  

о жизни и о себе 

Мцыри за три дня 

скитания? 

– Смысл, 

заключенный в 

эпиграфе (Т.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

давать 

оценку 

поступкам 

героев. 

Приводить 

доказательств

а, используя 

цитатный 

материал 

З. Я. Рез. 

Лермонтов в 

школе (М., 1963) 

  

 26 М. Ю. Лермонтов «Мцыри». 

Художественное своеобразие 

поэмы. 

Р/р. Чтение наизусть. Отрывок 

из поэмы «Мцыри». 

Ц е л и : дать характеристику 

Мцыри; проникнуть в замысел 

автора; выявить способы 

раскрытия образа главного героя; 

определить особенности поэмы 

как романтического произведения; 

выразительно читать 

понравившийся отрывок поэмы 

Поисковая. 

Обобщенные 

записи, 

грамзапись 

«Мордвинов 

читает 

“Мцыри”» 

Проблемные 

задания 

Групповая. 

Индивидуальная 

З н а т ь : 

содержание поэмы; 

наизусть отрывок. 

У м е т ь : делать 

выводы  

в результате 

анализа текста, 

фрагмента; 

характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств, находить 

их в тексте; 

выразительно 

читать фрагменты, 

в том числе 

наизусть. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Комплексный 

анализ; 

исследование 

фрагмента текста. 

Рассуждение: 

– Истоки трагедии 

«Мцыри» 

Умение 

перефразиров

ать мысль. 

Использован

ие различных 

видов чтения. 

Выбор и 

использовани

е 

выразительн

ых средств 

языка 

Б. И. Турьянская, 

Е. В. 

Комиссарова. 

Литература 

в 8 кл.: урок  

за уроком (М.: 

Русское слово, 

2007) 

  

27– 

28 

Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме «Мцыри». 

Ц е л и : подготовить учащихся к 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

Групповая З н а т ь : образную 

природу словесного 

искусства; 

Темы: 

– Чем меня 

привлекает 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

Уроки 

литературы в 8 

классе: 

  



написанию домашнего сочинения; 

составить рабочие материалы к 

обсуждаемым темам; проанали-  

деятельности художественную 

трактовку образа 

(П.). 

 

Мцыри? 

– Подвиг ради 

свободы (Т.) 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

цитат- 

поурочные 

планы / сост. Л. 

Н. Савина 

(Волгоград: 

Учитель, 2003) 

  зировать приемы построения 
образа и способы художественной 
обрисовки 

   У м е т ь : владеть 
различными видами 
пересказа; строить 
устные и письменные 
высказывания в связи с 
подготовкой к 
сочинению (П.). 
Продуктивный уровень: 
К., СП., Р. 

 ный 
материал; 
поиск 
нужной 
информации  
по заданной 
теме  
в источниках 
различного 
типа 

   

29 Н. В. Гоголь – писатель-

сатирик. Биографический 

очерк. Комедия «Ревизор». 

История создания. Идейный 

замысел и особенности 

построения комедии. 

Ц е л и  (на всю тему): дать 
представление об особенностях 
драматического произведения, об 
истории создания комедии; 
совершенствовать умение 
анализировать произведение 
драматургии с точки зрения 
идейного художественного 
своеобразия, мастерства речевых 
характеристик персонажей, 
совершенствовать умение 
выразительного чтения 

драматического произведения, 
умение письменно высказываться 
на предложенную тему 

Объяснительно-
иллюстративная
. 
Таблица 
«Особенности 
драматического 
произведения».  
В/ф «Место 
действия 
“Ревизора”» 

Лекция, беседа; 
работа  
с книгой; 
демонстрация 

Индивидуальная. 
Групповая 

З н а т ь : 
особенности 
драматического 
произведения; 
литературного 
жанра; определение 
понятия «комедия» 
(П.). 
У м е т ь : 
составлять тезисы к 
лекции; определять 
роль  
и жанр 
литературного 
произведения; 
выразительно 
читать фрагменты 
по ролям; владеть 

различными видами 
пересказа. 
Продуктивный 
уровень: К., СП. 

Характеристика 
действующих лиц 
комедии, устное 
рисование 

Использован
ие различных 
видов чтения. 
Владение 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речью 

М. Мещерякова. 
Литература в 
таблицах и 
схемах (М., 
2010). 
М. Грачева. 
Взято мною  
из 
действительност
и. За строками 
гоголевской 
сатиры (ЛВШ. 
1996. № 2) 

  

 30 Н. В. Гоголь. «Ревизор». 

Действие первое. Страх перед 

«ревизором» как основа 

развития комедийного 

действия. 

Ц е л и : создать условия для 

понимания жизненной основы 

Поисковая. 

Ф. Моллер,  

Д. Кардовский. 

Эскизы 

декораций  

к «Ревизору» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая З н а т ь : основы 

сценического 

поведения; 

содержание 

комедии. 

У м е т ь : владеть 

различными видами 

Первые 

сценические 

опыты. «Сыграть»  

(объяснить) 

поведение своего 

персонажа (Т.) 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений. 

Умение 

обосновывать 

И. В. Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  



комедии; уяснить обстоятельства, 

приведшие чиновников к роковой 

ошибке 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

выразительно 

читать фрагменты 

комедии; выражать 

свое отношение к 

прочитанному (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП., Р. 

суждения, 

приводить 

цитатный 

материал 

31 Разоблачение нравственных и 

социальных пороков 

человечества в комедии 

«Ревизор». Мастерство речевых 

характеристик. (Действия 2–3.) 

Ц е л и : совершенствовать умение 

анализировать  

Исследовательс

кая. 

Иллюстрации 

А. 

Константиновск

ого, Н. 

Кузьмина к 

«Ревизору» 

Самостоятельн

ое 

планирование  

и проведение 

исследования 

Групповая З н а т ь : основы 

сценического 

поведения; 

содержание 

комедии. 

У м е т ь : 

выразительно 

читать фрагмен- 

Подготовить 

инсценировку из 

эпизодов  

(по группам); 

словесный портрет 

Хлестакова (Т.) 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений.  

Л. Тодоров.  

Почему везет 

Хлестакову, или 

Возвращение к 

традиционному 

изучению 

«Ревизора» 

(ЛВШ. 

  

  драматические произведения; 

получить представление о 

характере Хлестакова, понять 

механизм его превращения, 

выяснить отношение автора 

   ты, 

перевоплощаться в 

героев; 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в создании 

образов; владеть 

различными видами 

пересказа (П). 

Продуктивный 

уровень: К., СП., Р. 

 Умение 

обоснованно 

приводить 

доказательств

а при помощи 

цитатного 

материала 

1998. № 5). 

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ 

В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011) 

  

32 Н. В. Гоголь. «Ревизор».  

(Действия 4–5.) 

Общечеловеческое значение 

характеров комедии. Образ 

Хлестакова. 

Ц е л и : совершенствовать умение 

анализировать драматические 

Поисковая. 

Отрывки  

из х/ф 

«Инкогнито из 

Петербурга» 

Проблемные 

задания 

Групповая З н а т ь : 

содержание 

действий; позицию 

автора по 

отношению к 

каждому из героев. 

У м е т ь : строить 

Индивидуальное 

задание 

«Сценическая 

история комедии Н. 

В. Гоголя 

“Ревизор”». 

Рассуждение:  

Умение 

перефразиров

ать мысль. 

Владение 

монологическ

ой  

и 

В. Воропаев. 

Горьким словом 

моим посмеются  

(ЛВШ. 1969. № 

2) 

  



произведения, сопоставляя 

события в комедии с фактами и 

действительностью; исследовать 

интригу превращения Хлестакова 

в государственного чиновника 

устные  

и письменные 

высказывания 

в связи с изучением 

произведения; 

участвовать в 

диалоге  

– Соответствует ли 

образ Хлестакова в 

кино образу, 

созданному 

писателем? (Т.) 

диалогическо

й речью. 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной  

      по содержанию и 

сопоставлению 

характеров; 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения; 

писать отзывы о 

прочитанном. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

 теме  

в источниках 

различного 

типа 

   

33 Мастерство Гоголя-сатирика. 

Белинский о комедии 

«Ревизор». Хлестаков и 

хлестаковщина. 

Ц е л и : создать условия для 

понимания ситуации рождения 

страха перед ревизией как основы 

комедийного действия; 

систематизировать и обобщить 

изученное о героях комедии; 

раскрыть роль финала, смысл 

эпиграфа; составить тезисы по 

статье В. Г. Белинского 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

В/ф 

«Памятник» 

(Гоголю) “Не 

зарастет 

народная 

тропа”» 

Аналитическая 

беседа; работа 

с книгой; 

демонстрация 

Групповая З н а т ь : 

содержание статьи 

Белинского о 

комедии «Ревизор»; 

определение 

понятия 

«хлестаковщина». 

У м е т ь : 

составлять тезисы к 

статье; обобщать 

изученное по 

характерам героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

сопоставлять 

эпизоды и сцены 

комедии;  

Выписать из текста 

комедии 

выражения, 

ставшие 

крылатыми. 

Сообщения:  

– Трактовка образа 

Хлестакова 

различными 

актерами;  

– Белинский  

о Городничем  

(Т.) 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательств

а,  

используя 

цитатный 

материал. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений 

И. Соколова. 

Обобщенный 

урок-беседа по 

комедии Гоголя 

«Ревизор» (ЛВШ. 

1996. № 2) 

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ 

В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011) 

  



      сравнивать героев; 

строить устные и 

письменные 

высказывания (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

     

34 Р/р. Практическая работа по 

комедии «Ревизор». 

Контрольное тестирование. 

Ц е л и : выявление степени 

усвоения учениками основных 

положений текста произведения и 

проблематики; систематизация и 

обобщение изученного материала 

в форме теста; подготовка к 

домашнему сочинению 

Поисковая Проблемные 

задания 

Групповая З н а т ь : 

содержание 

комедии, статьи 

Белинского; пути и 

приемы раскрытия 

образов комедии. 

У м е т ь : 

правильно и быстро 

подбирать нужный 

вариант ответа; 

обобщать 

изученное по 

характерам героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

пользоваться 

нужными цитатами  

из текста; писать 

отзывы  

о героях (П.). 

Домашнее 

сочинение. 

Темы: 

1. Случаен ли 

самообман 

чиновников? 

2. Почему такой 

ничтожный 

человек, как 

Хлестаков, мог 

показаться 

чиновникам 

ревизором? 

3. Что бы мог 

рассказать 

Хлестаков 

сослуживцам о 

пребывании в 

уездном городе? 

(Т.) 

Поиск 

нужной 

информации  

в источниках 

различного 

типа; 

использовани

е 

мультимедий

ных ресурсов 

и 

компьютерны

х технологий 

для 

обработки, 

передачи, 

систематизац

ии 

информации  

И. В. Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе.  

8 кл. (М.: ВАКО, 

2006).  

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ 

В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011) 

  

      Продуктивный 

уровень: К., Р., СП. 

     



35 Н. В. Гоголь. «Шинель». 

Ц е л и : познакомить с твор-

чеством Н. Гоголя и содержанием 

повести «Шинель»; определить ее 

тему и идею, новаторство Н. 

Гоголя в развитии темы 

«маленького человека» 

Объяснительно-

иллюстративная 

Слово учителя; 

аналитическая 

беседа; работа  

с текстом 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

повести, ее тему и 

идею. 

У м е т ь : 

понимать, в чем 

состоит 

новаторство Гоголя 

в развитии темы 

«маленького 

человека» 

У м е т ь : 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного  

своеобразия 

произведения 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Выразительн

ое чтение 

   

36 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Анализ отрывка из «Истории 

одного города»: «О корне 

происхождения глупцов». 

Ц е л и: дать представление  

о понятии «сатира»; раскрыть 

художественный мир творчества 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Исследовательс

кая 

Аналитическая 

беседа; работа 

с текстом 

Групповая З н а т ь : понятие 

«сатира»; 

особенности 

художественного 

мира М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

У м е т ь : 

анализировать 

художественное 

произведение 

У м е т ь : находить 

в тексте 

произведения 

отражение 

исторической 

эпохи 

Владение 

навыками 

анализа 

текста, 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   

 37 Н. С. Лесков. Рассказ «Старый 

гений». 

Ц е л и : познакомить с твор-

чеством Н. С. Лескова и 

содержанием рассказа; раскрыть 

особенности культурного мира Н. 

С. Лескова, его переживания за 

судьбу русского народа 

Объяснительно-

иллюстративная

, 

исследовательс

кая 

Слово учителя; 

аналитическая 

беседа; работа  

с текстом 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

особенности 

художественного 

мира  

Н. С. Лескова; 

содержание 

рассказа «Старый 

гений». 

У м е т ь :  

анализировать 

текст произведения, 

чувствовать мысли 

У м е т ь : 

почувствовать 

грусть писателя 

относительно 

судьбы русского 

народа 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественн

ых 

произведений 

   



автора 

38 Л. Н. Толстой. «После бала». 

Жизненные источники 

произведения. Контрастное 

построение рассказа как способ 

выражения его идеи. 

Ц е л и : дать представление о 

личности и творчестве Л. Н. 

Толстого; показать особенности 

композиции рассказа «После 

бала», ее значении; дать понятие 

о роли приема антитезы  

в идейной и художественной 

ткани рассказа 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

Иллюстрации 

А. Пастернака  

и Д. 

Кардовского к 

рассказу 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Групповая З н а т ь : основные 

факты жизни и 

творческого пути Л. 

Н. Толстого; 

содержание 

рассказа. 

У м е т ь : 

воспринимать и  

анализировать 

художественный 

текст; выделять 

смысловые части 

рассказа, 

составлять план 

прочитанного; 

формулировать 

тему, идею,  

Интеграция с 

уроками русского 

языка. 

Наблюдать: роль 

речевых повторов, 

эпитетов, 

однородных членов 

предложений  

(Т.) 

Способность 

передавать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

С. Волков. 

Рассказ  

Л. Н. Толстого 

«После бала» 

(Литература. 

1996. № 6) 

  

      проблематику 

произведения  

(П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

     

39 Рассказ «После бала». Прием 

контраста, раскрывающий идею 

рассказа, – способ 

эмоционального воздействия на 

читателя. Иван Васильевич и 

полковник. 

Ц е л и : совершенствовать навык 

анализа прозаичных 

произведений, учить умению 

видеть авторскую позицию и 

позицию рассказчика; 

совершенствовать навык устного 

и письменного высказывания 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая З н а т ь : 

содержание 

изучаемого 

произведения; 

прием «контраста». 

У м е т ь : находить 

при анализе текста 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

сопоставлять 

эпизоды рассказа; 

владеть 

различными видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Размышление: 

– История названия 

одного рассказа. 

Сравнение героев 

по плану 

сравнительной 

характеристики (Т.) 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений. 

Следование 

этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога 

Г. И. Беленький. 

Читаем, думаем, 

спорим (М., 

1995). 

С. Волков. 

Рассказ  

Л. Н. Толстого 

«После бала» 

(Литература. 

1996. № 6) 

  



40 Л. Н. Толстой. «После бала». 

Мысль автора о моральной 

ответственности человека за 

жизнь окружающего общества и 

свою судьбу в произведении. 

Проблемное 

изложение 

Аналитическая 

беседа; 

проблемные 

задачи 

Групповая З н а т ь : 

содержание 

рассказа; приемы 

анализа текста. 

У м е т ь : сопо-

ставлять эпизо- 

Мини-сочинение. 

Темы: 

– Полковник на 

балу и после бала; 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений.  

С. Волков. 

Рассказ  

Л. Н. Толстого 

«После бала» 

(Литература. 

1996. № 6) 

  

  Ц е л и : создать условия для 

понимания главной мысли 

рассказа о моральной 

ответственности человека за все, 

что совершается в жизни; выявить 

позицию автора и рассказчика 

   ды рассказа; 

выявлять 

авторскую 

позицию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному; 

владеть 

различными видами 

пересказа (П.). 

Продуктивный 

уровень: ЦО. 

– Письмо Ивана 

Васильевича 

Вареньке; 

– Страничка из 

дневника Ивана 

Васильевича «Утро, 

изменившее мою 

жизнь» (Т.) 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме 

   

41 Р/р. Учимся стилизации. 

Страницы из дневника  

(сочинение по рассказу «После 

бала»). 

Ц е л ь : совершенствовать навык 

написания сочинения на основе и 

по мотивам литературного 

произведения 

Исследовательс

кая 

Самостоятельн

ое 

планирование  

и проведение 

исследования 

Индивидуальная  У м е т ь : писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения, в 

том числе в форме 

стилизации. 

Темы: 

– Письмо Ивана 

Васильевича 

Вареньке; 

– Страничка из 

дневника Ивана 

Васильевича «Утро, 

изменившее мою 

жизнь». 

Творческий 

уровень: К., Л.С. 

Владение 

навыком 

создания 

собственного 

текста  

и его 

редактирован

ия 

   

 42 Поэзия родной природы в 

русской литературе XIX века 

(стихотворения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Майкова о природе). Состояние 

души лирического героя, 

чувство родной земли в 

Поисковая Проблемные 
задания 

Индивидуальная. 
Групповая 

У м е т ь: 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
видеть роль 
изобразительно-
выразительных 
средств в 

 Умение 
выразительно 
читать 
произведение
, развернуто 
обосновывать 
суждения, 
приводить 

   



пейзажной лирике. 

Ц е л и :учить умениям 
выразительно читать 
стихотворение, видеть роль 
изобразительно-выразительных 
средств в раскрытии идеи 
произведения, строить 
письменное высказывание – 
анализ поэтического текста 

раскрытии идеи 
произведения, 
строить письменное 
высказывание – 
анализ 
поэтического 
текста. 
Творческий уровень: 
К., Л.С. 

доказательств
а. Умение 
вступать  
в речевое 
общение 

43– 
44 

А. П. Чехов. Трилогия «О 

любви». 

Ц е л и : познакомить с 
особенностями художественного 
мира писателя; раскрыть идейное 
содержание трилогии; учить 
умению понимать подтекст 
чеховской прозы 

Проблемное 
изложение;  
поисковая 

Лекция; 
рассказ, беседа; 
работа с книгой 

Групповая.  
Индивидуальная  

З н а т ь : основные 
события жизни 
писателя; 
особенности 
художественного 
мира писателя; 
содержание 
трилогии. 
У м е т ь : 
указывать главную 
проблему трилогии; 
анализировать 
художественное 
произведение 

У м е т ь : находить 
художественную 
деталь и объяснять 
ее значение; 
понимать подтекст 
чеховской прозы 

Выбор  
и 
использовани
е 
выразительн
ых средств 
языка. 
Владение 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речью 

   

 45 И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Проблемы любви и счастья в 

рассказе «Кавказ». 

Ц е л и : дать представление о 

нравственной окраске поступков 

каждого из героев рассказа; 

выявить своеобразие подхода 

писателя к теме любви 

Поисковая Проблемные 

задания 

Групповая З н а т ь : основные 

факты жизни и 

творческого пути И. 

А. Бунина (Р.); 

содержание 

рассказа (П.). 

У м е т ь : 

анализировать 

художественный 

текст (П.); 

сопоставлять 

эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их 

героев  

(П.); выражать свое 

отношение к 

прочитанному (П.). 

Продуктивный 

уровень: ЦО. 

Рассуждения: 

– Почему  у Чехова 

и Бунина ситуации 

схожи, а формы 

разрешения 

различны? (Т.) 

– Почему герой 

Бунина в финале 

погибает? (Т.) 

Владение 

монологическ

ой  

и 

диалогическо

й речью. 

Выбор  

и 

использовани

е 

выразительн

ых средств 

языка 

И. В. Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  



46 А. И. Куприн. Краткий рассказ о 

писателе. Утверждение согласия  

и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье в рассказе «Куст 

сирени». 

Ц е л и : познакомить учащихся с 

фактами жизни и 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, 

рассказ, беседа; 

работа с книгой 

Индивидуальная З н а т ь : основные 

факты жизни и 

творческого пути А. 

И. Куприна; 

содержание 

рассказа. 

У м е т ь : 

анализировать 

худо- 

Сопоставление 

героев Тургенева, 

Чехова  

и Куприна; мини-

сочинение 

«О любви» (Т.) 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й 

речью.Поиск 

нужной 

информации 

по 

И. В. Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  

  творчества А. И. Куприна, вызвать 

интерес к его произведениям; 

выявить нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени» 

   жественный текст; 

выделять 

смысловые части 

рассказа; 

формулировать 

тему, идею, 

проблему 

произведения; 

выражать свое 

отношение к героям 

рассказа (П.). 

Продуктивный 

уровень: ЦО. 

 заданной 

теме 

   

47–

48 

А. А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «На поле 

Куликовом», «Россия». 

Ц е л и : дать представление о 

личности А. Блока и об 

исторической теме в его 

творчестве; учить выразительному 

чтению стихотворения поэта 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

Картина 

Бубнова «Утро 

на Куликовом 

поле» 

 Фронтальная, 

комментированно

е чтение 

З н а т ь : основные 

факты жизни и 

творчества поэта 

(Р.). 

У м е т ь : 

определять род и 

жанр литературного 

произведения (П.); 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

произведения (П.); 

выразительно 

читать 

произведения  

(П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

З н а т ь : отрывок 

наизусть (Т.). 

Размышление: 

– Герои 

Куликовской битвы 

– в боях за Родину. 

(Т.) 

– Историческая 

тема в 

стихотворении 

«Родина», ее 

современное 

звучание и смысл 

Осознанное и 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей и 

жанров 

И. В. Золотарёва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  

 49 С. А. Есенин. «Пугачев». 

Драматическая поэма на 

историческую тему. 

Объяснительно-

иллюстративная

, 

Работа с 

книгой; 

выразительное 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятия 

У м е т ь : видеть 

художественные 

особенности 

Владение 

монологическ

ой и 

В. Я. Коровина. 

Литература. 8 

класс: 

  



Ц е л и : помочь осмыслить 

современность и историческое 

прошлое в драматической поэме 

поэта; дать начальное 

представление о содержании 

понятия «драматическая поэма»; 

раскрыть образ Пугачева как 

предводителя народного 

восстания 

исследовательс

кая 

чтение; 

проблемные 

задания 

«драматическая 

поэма». 

У м е т ь : 

составлять 

характеристику 

героя-

предводителя, 

сопоставлять его 

образ в разных 

произведениях (в 

фольклоре, в 

произведениях А. 

Пушкина, С. 

Есенина) 

поэмы; определять 

виды тропов 

(олицетворения, 

сравнения, 

метафоры, эпитеты 

и т. д.); представить 

объяснение 

насыщенного, 

обильного 

употребления 

тропов в тексте 

поэмы 

диалогическо

й речью, 

умение 

вступать в 

речевое 

общение 

методические 

советы /по ред. 

В. И. Коровина 

(М., 2003) 

50 И. С. Шмелев. «Как я стал 

писателем». Рассказы о пути к 

творчеству.  

Ц е л и : познакомить с 

биографией писателя, началом его 

творческого пути; учить 

сопоставлять художественное 

произведение с документально-

биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники) 

Объяснительно-

иллюстративная

, 

исследовательс

кая 

Слово учителя, 

работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

рассказа; отличие 

художественного 

произведения от 

документально-

биографических. 

У м е т ь : 

анализировать 

текст произведения, 

делать выводы о 

чертах характера 

героя на основе его 

восприятия окружа- 

Создание 

оригинального 

рассказа, очерка, 

басни, рецензии. 

Или: рассказ на 

одну из тем:  

– «Как я готовился 

к сочинению»; 

– «Как я написал 

свое первое 

сочинение» 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

В. Я. Коровина. 

Литература. 8 

класс: 

методические 

советы /по ред. 

В. И. Коровина 

(М., 2003) 

  

      ющего мира 

произведения  

(П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

     

51 М. А. Осоргин. «Пенсне». 

Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. 

Ц е л и : познакомить с 

биографией писателя, с 

содержанием рассказа о 

необычной «жизни» вещей; 

проанализировать используемые 

автором художественные приемы: 

метафоры, эпитеты, 

олицетворения 

Объяснительно-

иллюстративная

, 

исследовательс

кая 

Слово учителя, 

выразительное 

чтение, работа 

с текстом, 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятий 

«олицетворение», 

«метафора». 

У м е т ь : выявлять 

приемы и способы 

создания сочетания 

фантастики и 

реальности в 

рассказе; понимать 

Собственный 

устный рассказ о 

том, «что вещи 

живут своей особой 

жизнью» 

Работа со 

словарем 

литературове

дческих 

терминов 

В. Я. Коровина. 

Литература. 8 

класс: 

методические 

советы /по ред. 

В. И. Коровина 

(М., 2003) 

  



психологическое 

содержание 

представленных 

автором мелочей 

быта 

52 Писатели улыбаются. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, 

А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная 

“Сатириконом”» (отрывки). 

Ц е л и : познакомить с 

творчеством писателей (сати- 

Объяснительно-

иллюстративная

, 

исследовательс

кая 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

проблемные 

задания 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

понятий «юмор», 

«сатира», «ирония». 

У м е т ь : выявлять 

художественные 

средства, использо- 

Отзыв на один из 

представленных 

отрывков 

писателей-

сатирикон-цев 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

В. Я. Коровина. 

Литература. 8 

класс: 

методические 

советы /по ред. 

В. И. Коровина 

(М., 2003) 

  

  риков и юмористов), работавших 

в журнале «Сатирикон»; уяснить 

смысл иронического 

повествования в представленном 

рассказе, выявить приемы и 

способы создания сатирического 

повествования 

   ванные 

сатириконцами для 

передачи 

исторических 

событий 

юмористически; 

видеть комичность 

фраз текста 

     

53 А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин». История 

создания. Композиция поэмы. 

Василий Тёркин – 

олицетворение национального 

характера. 

Ц е л и : дать представление о 

фактах биографии Твардовского, 

об истории создания «Книги для 

бойца», жанровом новаторстве 

поэмы 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

Картина  

Ю. Непринцева 

«Отдых после 

боя» 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Групповая З н а т ь : образную 

природу словесного 

искусства; 

содержание 

изучаемого 

произведения. 

У м е т ь : 

определять род и 

жанр литературного 

произведения (П.); 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения; дать 

характеристику 

героев (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Составление плана 

статьи «Как был 

написан “Василий 

Тёркин”». 

Сообщение: 

– Пушкинские 

традиции в поэме 

«Василий Тёркин» 

(Т.) 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме. 

Использован

ие различных 

видов чтения 

А. Македонов. 

Творческий путь 

Твардовского 

(М., 1981). 

Н. Новиков. 

Вот стихи,  

а все понятно  

(Литература. 

1995. № 18) 

  

 54 Поэма «Василий Тёркин». 

Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Тема 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

Фронтальная. 

Групповая 

З н а т ь : 

содержание 

изучаемых глав; 

Размышления:  

– Картина 

фронтового быта; 

Поиск 

нужной 

информации 

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

  



большой и малой Родины. 

Анализ главы «Переправа». 

Ц е л и : совершенствовать навык  

анализа поэтического 

произведения; выделить основные 

темы и проблемы; отметить 

стилевое многообразие поэмы 

деятельности образную природу 

словесного 

искусства 

(П.).У м е т ь : 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств (П.); 

выявлять 

авторскую 

позицию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному  

(П.). 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

– Сочетание юмора 

и патетики;– Роль 

художественных 

изобразительных 

средств (Т.) 

по заданной 

теме. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений 

литературе. 8 кл. 

/В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011). 

Н. Новиков. 

Вот стихи,  

а все понятно 

(Литература. 

1995. № 18) 

55 Народно-поэтическая основа, 

героика и юмор в поэме 

«Василий Тёркин». 

Характеристика Тёркина. 

Ц е л и : совершенствовать навык 

анализа поэтического 

произведения; проследить, как в 

поэме сочетает 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Фронтальная. 

Групповая 

З н а т ь : образную 

природу словесного 

искусства (П.). 

У м е т ь : 

анализировать 

художественный 

текст; давать   

Чтение наизусть 

отрывка из поэмы  

А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин». 

Размышление: 

– «А был  он  

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Выбор  

и 

использовани

е вы- 

И. В. Золотарёва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  

  ся героика и юмор; выявить 

определяющие качества характера 

Василия Тёркина; определять роль 

изобразительно-выразительных 

средств 

   характеристикугеро

ю (П.); 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

ИВС; выражать 

свое отношение к 

прочитанному (П.); 

участвовать в 

диалоге. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

лишь солдат»  

(Т.). 

Мини-сочинение 

«Ради жизни на 

земле»  

(Т.) 

разительных 

средств языка 

   

56– 

57 

А. Платонов. «Возвращение». 

Возвращение к человечности, 

Поисковая Проблемные 

задания 

Групповая У м е т ь : 

выразительно 

У м е т ь : 

участвовать в 

Владение 

монологическ

   



состраданию. 

Ц е л и : учить умению 

воспринимать и анализировать 

художественный текст, 

формулировать тему, идею, 

проблематику, давать 

характеристику героев 

произведения 

читать 

произведение; 

анализировать 

текст (П.); 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику (П.); 

выражать свою 

точку зрения (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

диалоге, понимать 

чужую точку 

зрения и 

аргументированно 

отстаивать свою 

(Т.) 

ой и 

диалогическо

й речью. 

Умение 

вступать  

в речевое 

общение, 

участие  

в диалоге, 

диспуте 

58 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов (М. Исаковский, Б. 

Окуджава, А. Фатьянов, Л. 

Ошанин) (групповая работа). 

Исследовательская. 

Аудиозаписи 

стихов о Великой 

Отечественной 

войне 

Самостоятельн

ое 

планирование и 

проведение 

исследования 

Групповая З н а т ь : поэтов 

военного времени и 

их творчество; 

знать стихи 

наизусть. 

 

Составить 

литературную 

композицию по 

стихам о ВОВ (Т.). 

 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

 

А. Бороздина. 

Поэзия военного 

поколения  

(Литература.  

1996. № 18) 

  

  Ц е л и : развивать письменную и 

устную речь; формировать умение 

логически строить свой ответ, 

подкрепляя текстом стихов; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

   У м е т ь : 

выразительно читать 

произведения, в том 

числе наизусть; 

соблюдать нормы 

литературного 

произношения (П.); 

владеть различными 

видами пересказа; 

участвовать в диалоге 

по прочитанным 

произведениям (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО., Р. 

Составление 

мультилитературно

го проекта (Т.) 

Умение 

вступать  

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге, 

диспуте. 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров 

   

59– 

60 

В. П. Астафьев. Тема детства в 

творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня 

нет». Жизнь сибирской деревни 

в 30-е годы, чистота отношений 

между людьми, отзывчивость на 

добро. 

Ц е л и : познакомить учащихся с 

жизнью и творчеством В. 

Астафьева; вызвать интерес к теме 

детства  

в рассказе «Фотография,  

на которой меня нет»; 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя; 

содержание 

рассказа. 

У м е т ь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественное 

произведение (П.); 

выделять и 

формулировать 

Рассуждения: 

– Роль бабушки в 

жизни писателя. 

– Сопоставление с 

образом бабушки в 

творчестве М. 

Горького (Т.). 

– Образ учителя 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров. 

Проведение 

информацион

но-

смыслового 

анализа 

текста 

Л. Смирнов. 

Постижение 

духовной 

природы 

человека (ЛВШ. 

1995. № 4) 

  



совершенствовать навык анализа 

художественного произведения 

тему, идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения (П.);  

      владеть 

различными видами 

пересказа. 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

     

61– 

62 

Русские поэты о Родине, родной 

природе и о себе. Поэты 

Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

Ц е л и : познакомить учащихся с 

гражданской поэзией русских 

поэтов и поэтов Русского 

зарубежья; создать условия для 

осмысления темы России в 

творчестве поэтов (И. Анненский. 

Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, 

Н. Рубцов, Н. Оцуп, З. Гиппиус, 

Дон-Аминадо, И. Бунин) 

Поисковая Проблемные 

задания 

Групповая З н а т ь : образную 

природу словесного 

искусства (П.). 

У м е т ь : 

определять род и 

жанр литературного 

произведения; 

выразительно 

читать стихи, в том 

числе выученные 

наизусть; строить 

устные и 

письменные 

высказывания в 

связи с изученными 

произведениями; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Рассуждения: 

– «…Отчизне 

посвятим души 

прекрасные 

порывы…». 

– «Мне трудно без 

России» (Т.). 

Подготовить 

литературную 

композицию по 

творчеству Н. 

Рубцова 

Осознанное и 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей  

и жанров. 

Проведение 

информацион

но-

смыслового 

анализа 

текста 

И. В. Золотарёва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006). 

М. Бондаренко. 

Поэзия  

Н. Рубцова  

в школе  

(ЛВШ. 1998. 

№ 8) 

  

 63 Из зарубежной литературы. У. 

Шекспир. «Ромео  

и Джульетта». Вечные 

проблемы в трагедии. 

Конфликт живого чувства и 

предрассудков. 

Ц е л и  (на всю тему): дать 

представление об отдельных 

произведениях зарубежной 

литературы, относящихся к 

периоду Возрождения, 

литературы XIX в., литературы 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

С. Прокофьев. 

Музыка к 

балету «Ромео и 

Джульетта» 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Фронтальная З н а т ь: основные 

факты жизни и 

творчества В. 

Шекспира; 

содержание 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» (П.). 

У м е т ь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественное 

Интегрированный 

урок литературы и 

английского языка. 

Монолог Ромео  

и Джульетты  

на английском 

языке. 

Сообщения 

учащихся: 

– У. Шекспир – 

представитель 

эпохи 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме. 

Использован

ие различных 

видов чтения 

С. Шенбаум. 

Краткая 

документальная 

биография 

Шекспира  

(М., 1985). 

И. В. Золотарёва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 кл.  

(М.: ВАКО, 

2006) 

  



XX в.; совершенствовать навык 

анализа прозаических 

произведений в единстве формы и 

содержания 

произведение; 

определять род  

и жанр 

литературного 

произведения; 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Возрождения;  

– поэтические 

переводы 

Шекспира (Т.) 

 64 У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Трагедия 

произведения эпохи 

Возрождения. 

Ц е л ь : раскрыть пафос пьесы, 

прославляющей верность в любви, 

непобедимость искреннего 

чувства, высокую гуманность 

Объяснительно-

иллюстративная

. 

Иллюстрации 

художника Ф. 

Шмаринова 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Фронтально-

групповая 

З н а т ь: 

содержание пьесы; 

образную природу 

словесного 

искусства (П.). 

У м е т ь: 

выразительно 

читать текст по 

сценам; 

сопоставлять сцены 

(на балконе и сцена 

3 акта) (П.); строить 

устные и 

письменные 

ответы;участвовать 

в диалоге по 

прочитанному 

произведению (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Размышления:  

– Как природа 

раскрывает чувства 

героев? 

– Почему пьесу 

Шекспира можно 

назвать гимном 

любви? (Т.). 

Сочинение на тему 

«Герой трагедии, о 

котором мне 

хотелось бы 

рассказать» 

Выбор вида 

чтения в 

соответствии  

с 

поставленной  

целью. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

источников. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений 

А. Ф. Лосев. 

Эстетика 

Возрождения 

(М., 1978) 

  

65 У. Шекспир. Сонеты. 

Воспевание поэтом любви и 

дружбы. 

Ц е л и : познакомить с 

содержанием сонетов поэта; дать 

представление о сонете как форме 

лирической поэзии 

Объяснительно-

иллюстративная 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой, 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь: 

содержание 

понятия «сонет». 

У м е т ь: 

анализировать 

поэтическое 

произведение, 

используя основные 

теоретические 

Письменный 

анализ сонета  

(с использованием 

цитирования) 

Работа со 

словарем 

литературове

дческих 

терминов 

А. Ф. Лосев. 

Эстетика 

Возрождения 

(М., 1978) 

  



понятия 

литературоведения 

 66–

67 

Ж. Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во дворянстве» – 

комедия нравов  

и характеров. 

Ц е л и : познакомить с 

творчеством Ж. Б. Мольера; 

раскрыть особенности 

классицистической драматургии 

Объяснительно-

иллюстративная

. Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Лекция, беседа; 

работа  

с книгой; 

демонстрация 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь: 

содержание пьесы, 

черты классицизма. 

У м е т ь: 

анализировать 

образы комедии, 

определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать 

конфликт комедии. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

М. Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  

и схемах  

(М., 2010).  

Читаем, думаем, 

спорим: дидакт. 

материалы по 

литературе. 8 кл. 

/ В. Я. Коровина 

[и др.] (М., 2011) 

  

68 Д. Свифт. Роман «Путешествия 

Гулливера» (отрывки). Сатира 

на государственное устройство и 

общество. 

Ц е л и : познакомить с 

содержанием отдельных глав 

сатирического романа писателя; 

расширить представления о 

гротесковой форме изображения 

событий и людей 

Объяснительно-

иллюстративная 

Рассказ 

учителя; работа 

с книгой; 

аналитическая 

беседа 

Коллективная. 

Групповая 

З н а т ь: 

содержание 

понятия «гротеск». 

У м е т ь: 

анализировать 

художественный 

текст; определять 

отношение автора к 

описываемому 

сюжету, героям, 

событиям; видеть 

иронический 

гротесковый 

характер этого 

отношения 

Устные 

рассуждения: 

– Какие выводы 

можно сделать по 

поводу всего 

романа Свифта? 

– Против кого  

и чего выступает в 

нем автор? 

Работа со 

словарем 

литературове

дческих 

терминов 

М. Муравьев. 

Путешествие с 

Гулливером (М., 

1972) 

  

 69 Жизнь и творчество Вальтера 

Скотта. Исторический роман 

«Айвенго». 

Ц е л ь : познакомить с основными 

этапами жизни и творчества В. 

Скотта; расширить представление 

об историческом романе 

Объяснительно-

иллюстративная 

Рассказ 

учителя; работа 

с книгой; 

ознакомительна

я беседа 

Групповая З н а т ь : об 

основных этапах 

жизни  

и творчества  

В. Скотта; 

содержание 

понятия 

«исторический 

роман». 

И м е т ь  

п р е д с т а в л е н

и е  о темах и 

проблемах романа 

У м е т ь  

сопоставлять 

сходные по 

тематике 

произведения 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью 

   



«Айвенго». 

У м е т ь : 

формулировать 

свою позицию 

относительно 

прочитанного 

70 Зачет по теории литературы. 

Ц е л и : знать основные 

литературоведческие термины; 

уметь анализировать 

произведения, привлекая 

литературоведческие знания 

Поисковая Проблемные 

задания 

Групповая З н а т ь: изученные 

теоретико-литера-

турные понятия. 

У м е т ь: 

анализировать 

художественный 

текст 

(формулировать 

тему, идею, 

проблематику, 

давать 

характеристику 

героев, характери- 

 Проведение 

информацион

но-

смыслового 

анализа 

текста 

А. И. Горшков. 

Русская 

словесность  

(М., 1996) 

  

      зовать особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств, выявлять 

авторскую 

позицию) 

     

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип, 

форма урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки  

обучаемых 
Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Литература и ее роль 

в духовной жизни 

человека. 

Литература как 

искусство слова  

Вводный урок Место художественной литературы 

в общественной жизни и культуре 

России. Национальные ценности и 

традиции, формирующие 

проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, 

гражданский и патриотический 

пафос 

Иметь представление  о литературе 

как искусстве слова, о её роли в 

духовной жизни человека 

Индивидуальное:  сообщение о 

творчестве Катулла. 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворений Катулла «Нет, 

ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга…» 

  

Литература эпохи античности (1 ч)   

2 Противостояние 

жестокости и любовь 

в поэзии Катулла 

Комбинированн

ый урок; клуб 

любителей 

античной поэзии 

Основные мотивы поэзии Катулла. 

Щедрость души поэта и мотивы 

отчаяния и гнева. Лаконизм образов 

и напряженность чувств в лирике 

поэтов античности. Чтение и анализ 

стихотворений Катулла «Нет, ни 

одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга…» 

Уметь: выразительно читать 

поэтический текст, анализировать его 

идейно-художественное содержание, 

готовить устное сообщение 

Индивидуальное:  сообщение о 

творчестве Данте; общий обзор 

«Божественной комедии»; выучить  

наизусть сонет Данте (по выбору 

учащегося). 

Фронтальное:  прочесть главы «Ад», 

Песни I, V из «Божественной 

комедии» Данте 

  

 Литература эпохи Средневековья (2 ч) 

3–4 Тема страдания и 

очищения в 

творчестве Данте 

Комбинированн

ые уроки 

Слово о Данте. Сонеты Данте. 

Данте и Беатриче. Данте и 

Вергилий. Трехчастная композиция 

поэмы как символ пути человека от 

заблуждения к истине 

Знать: содержание глав из 

«Божественной комедии». 

Уметь: выразительно читать 

поэтический текст, в том числе и 

наизусть, анализировать его идейно-

художественное содержание, готовить 

устное сообщение, делать общий обзор 

произведения 

Индивидуальные:  сообщение о 

возникновении древнерусской 

литературы; презентация 

«Древнерусская литература»; 

историческая справка о походе князя 

Игоря; вопрос об авторстве 

«Слова…» 

  

Из древнерусской литературы (5 ч) 

5 «Слово  

о полку Игореве» – 

Урок по 

историко-

Особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки 

Знать: самобытный характер 

древнерусской литературы, богатство и 

Фронтальное:  просмотреть «Слово 

о полку Игореве», вспомнить его 

  



величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы 

литературным 

материалам; 

исторический 

экскурс  

в прошлое 

и начало, её христианско-

православные корни. Многообразие 

жанров. Исторические события, 

положенные в основу «Слова…» 

разнообразие её жанров; историю 

открытия  «Слова о полку Игореве» 

содержание; подготовить сжатый 

пересказ произведения. 

Индивидуальное:  устная 

характеристика основных 

действующих лиц 

6 Композиция 

«Слова…»: принцип 

переплетения триад 

Урок 

первичного 

восприятия 

художественног

о произведения; 

историческая 

гостиная 

Особенности композиции 

«Слова…». Сюжет произведения. 

Система персонажей. Исторические 

события и их поэтическое видение 

Знать: содержание «Слова  

о полку Игореве». 

Уметь: выразительно читать текст 

«Слова…», формулировать устно ответ 

на поставленный вопрос, кратко 

характеризовать персонажей, владеть 

техникой сжатого пересказа 

Фронтальное:  выучить наизусть 

«Плач Ярославны». 

Индивидуальные сообщения:  

«Образы “Слова…” в живописи»; 

«Образы “Слова…” в музыке» 

  

 7 «Вечные» образы  

в «Слове  

о полку Игореве» 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; 

практикум 

Комментированное чтение 

эпизодов, анализ образов русских 

князей, выявление жанровых 

особенностей «Слова…».  

Образы «Слова…» в живописи и в 

музыке. Лирические мотивы в 

«Плаче Ярославны» 

Знать: содержание «Слова  

о полку Игореве». 

Уметь: выразительно читать текст 

«Слова…», находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства (ИВС), делать пообразный 

анализ, готовить и презентовать устное 

сообщение; выразительно читать 

поэтический отрывок наизусть 

Групповые задания .  

Аналитические сообщения: 

1-я группа – историческая основа 

«Слова…»; 

2-я группа – язык «Слова…»; 

3-я группа – правда и вымысел в 

«Слове…»; 

4-я группа – «Золотое слово» 

Святослава 

  

8 Образ Русской земли  

на страницах 

«Слова…» 

Урок, 

обобщающий 

работу над 

текстом; 

семинар 

Аналитические групповые 

сообщения по опережающему 

заданию 

Знать: содержание «Слова о полку 

Игореве». 

Уметь: работать в группе, 

аргументированно отвечать на 

поставленный вопрос с опорой на текст 

произведения 

Фронтальное:  составить план 

сочинения на одну из тем: 

1. Какой я увидел Русь на страницах 

«Слова…»? 

2. Актуально ли «Слово…»  

в наши дни? 

3. Мой любимый герой «Слова…» 

4.  Анализ эпизода «Слова…»  

(по выбору учащихся) 

  

9 Сочинение 

по «Слову  

о полку Игореве» 

Урок развития 

речи 

Написание аудиторного сочинения 

на одну из предложенных тем 

(рубежный контроль) 

Знать: содержание и проблематику 

«Слова…». 

У м е т ь :  выбрать тему и жанр 

сочинения; следовать плану к 

выбранной теме, сформулировать 

идею, подобрать цитатный материал, 

аргументировать свою точку зрения; 

редактировать написанное 

Фронтальное:  закончить сочинение. 

Индивидуальные:  сообщение о 

творчестве Шекспира; выучить 

наизусть сонет № 66 

  

 Литература эпохи Возрождения (2 ч) 

10– Человеческий разум  Комбинированн Обзор жизни и творчества Знать:  содержание трагедии «Гамлет».  Индивидуальные сообщения:    



11 и «проклятые 

вопросы бытия»  

в творчестве У. 

Шекспира 

ые уроки; 

киноурок  

Шекспира. Сонеты Шекспира. 

Гамлет в ряду «вечных» образов. 

Гамлет как рефлексирующий герой: 

мысль и действие 

Уметь: выразительно читать 

поэтический текст наизусть, 

анализировать его, отвечать на вопросы 

после просмотра экранизации пьесы 

1. Классицизм в музыке. 

2. Классицизм в архитектуре. 

3. Классицизм в живописи. 

4. Классицизм в литературе 

Из литературы XVIII века (5 ч) 

12 Гражданский пафос 

классицизма 

Урок 

формирования 

историко-

литературных 

понятий; клуб 

теоретиков 

Классицизм как художественный 

метод. Классицизм в литературе, 

музыке, театре, архитектуре, 

живописи. Основные постулаты 

классицизма, жанровое 

своеобразие. Основные мотивы 

художественных произведений. 

Теория «трех штилей» Ломоносова 

Знать:  основные постулаты 

классицизма, жанровые предпочтения, 

мотивы. 

Уметь:  делать устные сообщения по 

историко-литературным и 

искусствоведческим материалам 

Фронтальное:  подготовить 

выразительное чтение «Оды на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». 

Индивидуальные:  устное 

сообщение «Ломоносов – первый 

русский университет»; составить 

словарик устаревших слов (по тексту 

оды); выучить отрывок из «Оды…» 

наизусть 

  

13 Ломоносов – 

реформатор русского 

языка. «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский пре- 

Комбинированн

ый урок 

Обзор жизни и творчества  

М. В. Ломоносова. Жанр оды. 

Анализ «Оды на день восшествия 

на Всероссийский престол  

Ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года».  

Знать: содержание изучаемой оды. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение, анализировать его 

Фронтальное:  выразительное 

чтение оды «Фелица». 

Индивидуальные:  сообщение о 

судьбе и творчестве  

Г. Р. Державина; составить словарик 

устаревших слов  

(по тексту оды) 

  

  стол Ея Величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

 Прославление в оде важнейших 

ценностей русского просвещения. 

Средства создания образа 

идеального монарха.  

Самостоятельная работа  

«Основные принципы классицизма» 

(промежуточный контроль) 

    

14 Традиции  

и новаторство в 

поэзии  

Г. Р. Державина 

Комбинированн

ый урок 

Обзор жизни и творчества   

Г. Р. Державина. Эволюция жанра 

оды. Чтение и анализ оды 

«Фелица». Представление 

о подлинных жизненных ценностях 

Знать: содержание оды «Фелица». 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение, анализировать его; 

выявлять проблематику  

и жанровое своеобразие 

Фронтальное:  выучить наизусть 

стихотворение Г. Р. Державина 

«Памятник». Стиховедческий анализ 

  

15 Мысль  

о бессмертии поэта  

в стихотворении  

Г. Р. Державина 

«Памятник» 

Урок 

погружения в 

поэзию 

Заслуги Г. Р. Державина перед 

русской литературой. Взгляды 

Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос в 

стихотворении «Памятник» 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворение наизусть, анализировать 

его; выявлять проблематику 

Индивидуальное: сообщение о 

творчестве А. Н. Радищева. 

Фронтальное:  прочитать главы из 

книги А. Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга 

в Москву»: «Спасская полесть», 

  



«Любани», «Пешки», «Тверь», 

«Крестцы» 

16 Широкое 

изображение 

российской 

действительности  

Комбинированн

ый урок; 

виртуальное 

путешествие 

Жизнь и творчество А. Н. 

Радищева. Гражданский пафос  

«Путешествия из Петербурга в 

Москву». Жанр путешествия как 

форма панорамного  

Уметь: воспринимать и анализировать 

художественный текст; выявлять 

идейно-тематическое содержание 

произведения 

Индивидуальные:  сообщение о 

творчестве И. В. Гёте; общий обзор 

трагедии «Фауст». 

 

  

  в «Путешествии из 

Петербурга в 

Москву».  

А. Н. Радищева 

 действия. Черты классицизма и 

сентиментализма в книге. 

Отражение быта и нравов 

крепостнической Руси 

 Фронтальное:  вспомнить 

содержание трагедии «Фауст»; 

подготовить пересказ эпизодов: спор 

Бога и дьявола на небесах; явление 

Мефистофеля к Фаусту; Фауст и 

Маргарита 

  

Европейская литература эпохи Просвещения (2 ч) 

17– 

18 

Диалектика добра и 

зла  

в трагедии  

И. В. Гёте 

«Фауст» 

Комбинированн

ые уроки; 

литературоведче

ское 

исследование 

Традиции эпохи Просвещения. 

Жизнь и творчество И. В. Гёте. 

Жажда познания как свойство 

человеческого духа в трагедии 

«Фауст». Фольклорные корни 

трагедии. Фауст и Маргарита. 

Фауст и Мефистофель 

Знать: содержание трагедии «Фауст». 

Уметь: готовить устное сообщение, 

делать общий обзор произведения, 

подробно пересказывать эпизоды 

трагедии, устно отвечать на 

поставленный вопрос, использовать 

цитирование 

Индивидуальные сообщения:  

1. Лирика поэтов-декабристов. 

2. Сказки Гофмана 

  

Из русской литературы XIX века (65 ч) 

19 Романтизм как 

литературное 

направление 

Урок 

формирования 

историко-

литературных 

понятий; клуб 

теоретиков 

Консервативные и прогрессивные 

романтики. Основные постулаты 

романтизма. Жанровое своеобразие. 

Герой-романтик. Русский и 

зарубежный романтизм 

Знать:  основные постулаты 

романтизма, жанровое своеобразие, 

особенности героя-романтика 

Фронтальное:  прочесть 

стихотворения В. А. Жуковского 

«Море», «Невыразимое». 

Индивидуальное:  подготовить 

презентацию «Жуковский – поэт-

романтик» 

  

20 Черты  

романтизма  

в творчестве В. А. 

Жуковского 

Комбинированн

ый урок 

Обзор жизни и творчества  

В. А. Жуковского. Чтение и анализ 

стихотворений «Море», 

«Невыразимое». Черты романтизма 

в произведениях  

Уметь: выразительно читать 

стихотворение, анализировать его; 

выявлять проблематику; находить 

черты романтизма в лирике В. А. 

Жуковского 

Индивидуальное:  устное 

сообщение о жизни и творчестве 

Байрона. 

Фронтальное:  прочесть поэму 

«Корсар» 

  

   Жуковского. Самостоятельная 

работа «Романтизм как 

литературное течение» 

(промежуточный контроль) 

    



21 Европейская 

литература эпохи 

романтизма.  

Художественный мир 

Байрона 

Комбинированн

ый урок; 

путешествие по 

Европе XVIII 

века 

Обзор европейской литературы 

эпохи романтизма. Жизнь и 

творчество Байрона. Обзор поэмы 

«Корсар»: своеобразие 

байронического героя, загадочность 

мотивов его поступков, 

нравственный максимализм 

Знать: содержание поэмы «Корсар». 

Уметь: выявлять своеобразие героя, 

определять принадлежность 

литературного произведения к 

литературному направлению 

Индивидуальные сообщения:  

реализм в музыке и в живописи; 

личность А. С. Грибоедова 

  

22 Реализм как 

художественный 

метод 

и литературное 

направление. 

Личность и судьба А. 

С. Грибоедова 

Урок 

формирования 

историко-

литературных 

понятий; клуб 

теоретиков 

Реализм как художественный метод 

и литературное направление: 

основные постулаты, мотивы, 

типизация героев, русские и 

зарубежные представители. Обзор 

жизни и творчества 

А. С. Грибоедова 

Знать: основные черты реализма как 

литературного направления; основные 

этапы жизненного и творческого пути 

А. С. Грибоедова. 

Уметь: готовить и презентовать 

сообщения, используя дополнительный 

материал 

Фронтальное:  вспомнить 

содержание комедии «Горе от ума» А. 

С. Грибоедова. Определить 

литературное направление, в рамках 

которого написана комедия, доказать 

свою точку зрения. 

Индивидуальные:  устная 

характеристика главных персонажей 

пьесы (использовать цитирование) 

  

23 С А. С. Грибоедовым 

по фамусовской 

Москве 

Урок 

первичного 

восприятия 

художественног

о произведения; 

заочная 

экскурсия 

Анализ 1-го действия комедии 

«Горе от ума». Проникновение 

в атмосферу действия; выявление 

экспозиции, особенностей 

конфликта. Основные действующие 

лица комедии 

Знать:  особенности комедии как 

жанра, теоретико-литературные 

понятия: экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь: выразительно читать 

произведение, отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание  

и понимание текста; выявлять внешний 

конфликт, черты классицизма, 

романтизма и реализма, видеть 

афористичность речи 

Фронтальное:  составить таблицу 

«Сравнительная характеристика 

Чацкого и Фамусова». 

Индивидуальные:  ассоциативные 

рисунки героев пьесы 

  

24 «Век нынешний и 

век минувший» 

в комедии «Горе от 

ума» 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Анализ 2–3-го действий. 

Знакомство с дальнейшим 

развитием конфликта, определение 

проблематики комедии, жанра; 

выявление системы персонажей, 

противоборства двух лагерей 

Знать: теоретико-литературные 

понятия: проблематика, идейное 

содержание, система образов, 

внутренний конфликт. 

Уметь: определять проблематику 

комедии, идейное содержание, 

внутренний конфликт, давать 

характеристику персонажу 

Фронтальное:   выучить наизусть 

монолог Чацкого «А судьи кто?» или 

Фамусова «Вот то-то, все вы 

гордецы!» (по выбору учащихся) 

  

25 Социальный 

конфликт в комедии 

Грибоедова «Горе от 

ума». Чацкий в 

поединке с 

«обществом» 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; 

практикум 

Анализ 4-го действия комедии. 

Анализ центральных монологов: 

«Вот то-то, все вы гордецы!» и «А 

судьи кто?» 

Знать: содержание анализируемых 

монологов. 

Уметь:  выразительно читать 

драматический текст наизусть, 

анализировать монолог с точки зрения 

его идейно-художественного 

Задания по группам:  

1-я группа – пообразный анализ 

Молчалина. 

2-я группа – пообразный анализ 

Скалозуба. 

3-я группа - пообразный анализ 

  



своеобразия Репетилова 

26 Роль второстепенных 

персонажей комедии 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; 

практикум 

Выявление второстепенных 

персонажей в комедии, их 

характеристика 

Знать:  содержание образов основных 

персонажей пьесы. 

Уметь: подразделять героев на 

главных и второстепенных, давать 

характеристику персонажам, выявлять 

авторскую позицию 

Фронтальное:  подготовить 

характеристику образа Софьи 

Фамусовой 

  

27 Загадка Софьи 

Фамусовой 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; 

дискуссия 

Софья – натура яркая, незаурядная, 

влияние  на неё фамусовской 

Москвы 

Уметь: давать характеристику 

персонажу 

Фронтальное:  прочесть статью 

И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Выписать из нее характеристику 

каждого персонажа 

  

28 «Мильон терзаний» 

Чацкого 

Урок усвоения 

литературно-

критической 

статьи; беседа с 

элементами 

конспектирован

ия и дискуссии 

Знакомство со статьёй Гончарова 

«Мильон терзаний» 

Уметь:  отбирать литературно-

критический материал из статьи И. А. 

Гончарова «Мильон терзаний» для 

характеристики персонажей 

Фронтальное:  выписать из текста 

пьесы 5 афоризмов, уметь пояснить 

их смысл 

  

29 Художественный мир  

комедии  

А. С. Грибоедова 

«Горе 

от ума» 

Урок, 

обобщающий 

работу над 

произведением 

Нравственно-философское звучание 

пьесы; открытость финала; 

образность и афористичность языка 

Грибоедова 

Знать:  содержание комедии. 

Уметь: сопоставлять эпизоды, владеть 

театральной лексикой, анализировать 

язык произведения 

Фронтальное:  составить сложный 

план по одной из тем сочинений (по 

выбору учащихся); подобрать 

эпиграф 

  

30 Сочинение 

по комедии 

А. С. Грибоедова 

«Горе  

от ума» 

Урок развития 

речи 

Написание аудиторного сочинения 
(рубежный контроль).  
Темы сочинений: 
1. Чацкий и Фамусов 
(сравнительная характеристика 
героев). 
2. Анализ монолога «А судьи кто?» 
3. Чацкий и Молчалин 
(сравнительная характеристика 
героев). 

Уметь:  писать сочинение в 

соответствии с выбранной темой, 

следуя сложному плану; отбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивать, превращая в связный 

текст 

Фронтальное:  закончить сочинение   

   4. Загадочный образ Софьи 

Фамусовой 

    

31 А. С. Пушкин: жизнь 

и судьба поэта 

Урок по 

биографии 

писателя; клуб 

любителей 

Основные этапы творческого пути 

поэта. Творчество Пушкина как 

выражение высочайшей духовной 

гармонии. Поэтическое 

Знать:  основные этапы жизненного и 

творческого пути  

А. С. Пушкина. 

Уметь: создавать хронологическую 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворений  

А. С. Пушкина «Анчар», «Арион», «К 

Чаадаеву». Выучить одно из них (по 

  



Пушкина новаторство. Трансформация 

традиционных жанров. Основные 

мотивы поэзии Пушкина 

канву лекции выбору учащегося) наизусть 

32 Свободолюбивая 

лирика А. С. 

Пушкина 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

практикум 

Взгляд поэта на свободу как 

нравственный, социальный, 

философский идеал. Анализ 

стихотворений «Анчар», «Арион», 

«К Чаадаеву» 

Знать:  содержание изучаемых 

стихотворений. 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворения наизусть; анализировать 

стихотворение с точки зрения его 

жанра, темы, идеи, композиции, ИВС 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворений  

А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», 

«Пророк». Выучить одно из них (по 

выбору учащегося) наизусть 

  

33 Тема поэта 

и поэзии  

в лирике  

А. С. Пушкина 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

практикум 

Раздумья о назначении поэта и его 

месте в обществе; 

взаимоотношения «народ и поэт», 

«власть и поэт». Анализ 

стихотворений «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», 

«Пророк» 

Знать:  содержание изучаемых 

стихотворений. 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворения наизусть; анализировать 

стихотворение с точки зрения его 

жанра, темы, идеи, композиции, ИВС 

Индивидуальные сообщения:  

«Души моей царицы» (героини стихов 

Пушкина); «Друзья-лицеисты». 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворений А. С. Пушкина 

«На холмах Грузии…», «Я вас 

любил…». 

Выучить одно из них (по выбору 

учащегося) наизусть 

  

34 «Певец любви, певец 

своей печали». 

Любовная и 

дружеская лирика  

А. С. Пушкина 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

практикум 

Адресаты любовной лирики 

Пушкина. Любовь как гармония 

душ в интимной лирике Пушкина. 

Чтение и анализ стихотворений «На 

холмах Грузии…», «Я вас 

любил…». Лицейская лирика 

Знать:  содержание изучаемых 

стихотворений. 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворение наизусть, анализировать 

стихотворение с точки зрения его 

жанра, темы, идеи, композиции, ИВС 

Фронтальное:  повторить основные 

стиховедческие термины 

  

35 Лирика  

А. С. Пушкина 

Урок контроля Основные мотивы лирики 

Пушкина. Основы стиховедения. 

Тест «Основы стихосложения» 

(промежуточный контроль) 

Знать:  содержание изученных 

стихотворений, основные 

стиховедческие термины. 

Уметь:  анализировать стихотворение с 

точки зрения его жанра, темы, идеи, 

композиции, ИВС 

Фронтальное:  прочесть трагедию 

Пушкина «Моцарт и Сальери».  

Индивидуальное:  подготовить 

устный обзор «Маленьких трагедий» 

А. С. Пушкина 

  

36 «Гений  

и злодейство» – 

главная тема  

в трагедии  

А. С. Пушкина 

«Моцарт  

и Сальери» 

Урок изучения 

художественног

о произведения; 

театральные 

сезоны 

«Маленькие трагедии» Пушкина 

(обзор). Жанровое своеобразие 

цикла. Спор о сущности творчества 

и различных путях служения 

искусству в трагедии «Моцарт и 

Сальери». Сравнительная 

характеристика героев трагедии 

Знать: содержание трагедии «Моцарт 

и Сальери».  

Уметь:  анализировать художественное 

произведение с точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции; сравнивать 

героев 

Фронтальное:  прочитать поэму А. 

С. Пушкина «Цыганы». 

Индивидуальные:  пообразный 

анализ Алеко; ассоциативный 

рисунок психологического портрета 

Алеко 

  

37 Столкновение 

свободы и своелюбия 

Урок изучения 

художественног

История создания поэмы. Анализ 

идейно-тематического содержания 

Знать:  содержание поэмы  

А. С. Пушкина «Цыганы». 

Ф р о н т а л ь н о е :  вспомнить 

содержание романа «Евгений 

  



в поэме  

А. С. Пушкина 

«Цыганы» 

о произведения; 

школа 

человеческих 

отношений 

поэмы «Цыганы». Черты 

романтизма. Алеко как 

байроновский герой: традиции 

и новаторство 

Уметь:  анализировать художественное 

произведение с точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, выявлять 

традиции и новаторство 

Онегин». Подготовить пересказ 

понравившегося эпизода 

38 История создания 

романа А. С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Урок 

первичного 

восприятия 

художественног

о произведения; 

урок-обзор 

История создания романа. Отзывы 

критиков о романе. Жанровое 

своеобразие. «Онегинская строфа», 

лирические отступления. Сюжетная 

канва романа (составление 

таблицы) 

Знать:  теоретико-литературные 

определения, жанровые особенности 

стихотворного романа, композицию 

«онегинской строфы» 

Задание по группам:  

1-я группа – пообразный анализ 

Евгения Онегина.  

2-я группа – пообразный анализ 

Владимира Ленского. 

3-я группа – пообразный анализ 

Татьяны Лариной. 

4-я группа – пообразный анализ 

Ольги Лариной. 

Индивидуальные:  ассоциативные 

рисунки персонажей 

  

39 Система образов 

романа А. С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Пообразный анализ главных героев 

романа: Онегина, Ленского, 

Татьяны, Ольги. Авторское 

отношение к героям 

Знать:  содержание романа «Евгений 

Онегин». 

Уметь:  делать пообразный анализ, 

выявлять авторскую позицию 

Фронтальное: вспомнить 

особенности типа «лишнего 

человека». 

Задание по группам  (устное 

сообщение с опорой на текст): 

1-я группа – детство и юность 

Онегина.  

2-я группа – светская жизнь Онегина.  

  

     3-я группа – пребывание Онегина в 

деревне (взаимоотношения с 

Ленским, Татьяной  

и местным дворянством). 

4-я группа – трехлетнее путешествие 

Онегина и возвращение в 

петербургское общество (встреча с 

Татьяной) 

  

40 Онегин – «лишний 

человек» 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Тип «лишнего человека». Онегин и 

природа; Онегин и поместное 

дворянство; Онегин и Ленский; 

Онегин и Татьяна; Онегин и 

светские предрассудки 

Знать:  особенности типа «лишнего 

человека».  

Уметь:  делать устное сообщение с 

использованием цитирования; 

анализировать литературный образ с 

точки зрения его принадлежности к 

определенному типу 

Фронтальное: составить таблицу 

«Сравнительная характеристика 

Онегина и Ленского». 

Индивидуальное: начертить 

график «Онегин – Ленский»  

(отобразить взаимоотношения героев 

на протяжении произведения) 

  

41 «Они сошлись…» – 

Онегин  

Урок 

углубленной 

Сравнительная характеристика 

Онегина и Ленского. Причина 

Знать:  содержание романа «Евгений 

Онегин». 

Фронтальное: выучить наизусть 

одно из писем героев 

  



и Ленский работы над 

текстом; 

практикум 

дуэли Уметь:  сравнивать героев 

произведения 

42– 

43 

«Татьяны милый 

идеал»». Онегин и 

Татьяна 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Нравственное совершенство 

Татьяны, богатство её внутреннего 

мира, самостоятельность суждений. 

Авторское отношение к героине. 

Чтение наизусть и анализ писем 

Татьяны и Онегина 

Знать: содержание романа «Евгений 

Онегин». 

Уметь:  выразительно читать отрывок 

из поэтического текста наизусть, 

выявлять его идейно-художественное 

своеобразие 

Фронтальное:  найти 2–3 

лирических отступления, в которых 

появляется образ автора. 

Индивидуальное:  начертить 

график «Онегин – Татьяна»  

(отобразить взаимоотношения героев 

на протяжении произведения) 

  

44 Образ автора 

в романе «Евгений 

Онегин» 

Урок 

углубленной 

работы над 

текстом; азбука 

литературоведен

ия 

Автор как один из героев романа. 
Передача образа автора через 
лирические отступления. Пушкин и 
его герои. Пушкин  
и природа. Пушкин и высший свет 

Знать:  содержание романа «Евгений 

Онегин». 

Уметь:  выявить образ автора через 

лирические отступления 

Фронтальное:  выбрать тему 

сочинения, подобрать эпиграф, 

составить сложный план сочинения 

  

45 Сбор материалов к 

сочинению по роману  

А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Урок развития 

речи 

Подготовка к написанию сочинения 
по роману А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Темы сочинений: 
1. Мой любимый герой романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
2. Онегин и Татьяна. 
3. Онегин и Ленский. 
4. Тип «лишнего человека»  
в романе «Евгений Онегин». 
5. Письмо Татьяне. 
6. Татьяна и Ольга. 
7. Письмо Онегину. 
8. Открытый финал. А что могло бы 
быть дальше? 

Уметь:  составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой; 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая 

в связный текст с учётом литературных 

норм 

Фронтальное:  закончить сбор 

материалов к сочинению 

(текстовый, цитатный материал) 

  

46 Написание 

сочинения 

Урок развития 

речи 

Написание аудиторного сочинения 
с предварительной подготовкой 
(рубежный контроль) 

Уметь:  писать сочинение, соблюдая 
нормы русского литературного языка 

Ф р о н т а л ь н о е :  закончить 

сочинение 

  

47 Роман «Евгений 

Онегин» в оценке 

критики 

Урок усвоения 
литературно-
критической статьи; 
лекция с 
элементами 
конспектирования 

Критические статьи В. Г. 

Белинского о романе «Евгений 

Онегин» («Сочинения Александра 

Пушкина», 8, 9-я статьи) 

Знать:  содержание 8 и 9-й статей 

«Сочинений Александра Пушкина» В. 

Г. Белинского 

   

48 Итоги I полугодия. Резервный урок      

49 Лермонтов: жизнь и Урок по Биография поэта, особенности Знать:  основные факты жизни и Фронтальное:  выразительное   



судьба. Два 

поэтических мира: 

Пушкин и 

Лермонтов 

биографии 

писателя; клуб 

любителей 

Лермонтова 

времени. Основные мотивы лирики 

Лермонтова. Развитие пушкинских 

традиций. Анализ стихотворения 

«Смерть поэта». Сопоставление 

стихотворений «Пророк» Пушкина 

и Лермонтова 

творческого пути поэта, основные 

мотивы творчества 

чтение стихотворений «Парус», «И 

скучно и грустно…» 

Индивидуальное:  ассоциативный 

рисунок личности Лермонтова 

50 Тема одиночества в 

лирике Лермонтова 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

практикум 

Мятущаяся душа поэта. Мотив 

одиночества и тоска по идеалу – 

центральные мотивы в лирике 

Лермонтова. Чтение и анализ 

стихотворений «Парус», «И скучно 

и грустно…» 

Знать:  основные мотивы лирики 

Лермонтова. 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворения, анализировать 

стихотворение с точки зрения его 

идейно-художественного своеобразия 

Фронтальное: выразительное 

чтение стихотворений «Ветка 

Палестины», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Выхожу один я 

на дорогу…». 

Индивидуальное:  устное 

сообщение об  истории создания 

стихотворений 

  

51 Философская лирика 

Лермонтова. Тема 

взаимоотношений 

человека  

и природы 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

практикум 

Человек и природа в лирике 

Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Ветка Палестины», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», 

«Выхожу один я на дорогу» с точки 

зрения их идейно-художественного 

своеобразия 

Знать:  основные тропы.  

Уметь: находить тропы в тексте; 

выразительно читать стихотворения, 

анализировать их 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворений «Дума», «Как 

часто пёстрою толпою окружён…». 

Групповое:  

1-я группа – анализ стихотворения 

«Дума». 

2-я группа – анализ стихотворения 

«Как часто пёстрою толпою 

окружён…» 

  

52 Судьба поколения 

30-х гг. в лирике 

Лермонтова 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

практикум 

Образ «ненужного поколения»  

в лирике Лермонтова. Лермонтов 

среди сверстников. 

Анализ стихотворений «Дума», 

«Как часто пёстрою толпою 

окружён…» 

З н а т ь :  основные стиховедческие 

термины. 

У м е т ь :  определять стихотворный 

размер, способ рифмовки, виды рифмы, 

анализировать текст, выразительно 

читать стихотворения 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворений «Родина», 

«Прощай, немытая Россия». Устные 

ответы на вопросы: «Какой предстает 

Россия в произведениях Лермонтова? 

Можно ли назвать Лермонтова 

патриотом?» 

  

53 «Люблю Отчизну я, 

но странною 

любовью…».  

Тема Родины в 

творчестве 

М. Ю. Лермонтова 

Урок 

погружения в 

поэзию; 

дискуссия 

Тема родины в ранней и поздней 

лирике Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Родина», «Прощай, 

немытая Россия» 

Уметь:  выделять смысловые части 

текста, формулировать микротемы, 

выразительно читать и анализировать 

поэтический текст 

Фронтальное:  выучить любое из 

проанализированных стихотворений 

наизусть (по выбору учащегося); 

подготовить устный отзыв о 

стихотворении 

  

54 Поэтическое видение 

мира в лирике 

Лермонтова 

Урок 

погружения в 

поэзию; урок-

концерт 

Чтение наизусть стихотворений 

Лермонтова. Устные отзывы 

учащихся. Мини-тест «Лирика 

Лермонтова» (промежуточный 

контроль) 

Знать: содержание стихотворений. 

Уметь:  выразительно читать 

поэтический текст наизусть, 

формулировать его тему, идею, 

выявлять проблематику, делать устный 

отзыв 

Фронтальное:  знать содержание 

романа «Герой нашего времени». 

Подготовить устный отзыв о главном 

герое произведения. Пересказ 

понравившегося эпизода 

  



55 Роман «Герой нашего 

времени» – первый 

психологичес- 

кий роман  

в русской литературе 

Урок 

первичного 

восприятия 

художественног

о произведения; 

в творчес- 

кой лаборатории 

Лермонтова 

Смысл названия романа, его жанр. 

Особенности композиции, её общий 

принцип: от загадки к загадке. 

Фабула и сюжет произведения. 

Система  

персонажей: главные и 

второстепенные герои. 

Психологизм романа. Черты 

романтизма  

и реализма в романе 

Знать:  содержание романа «Герой 

нашего времени», различать фабулу и 

сюжет.  

Уметь:  характеризовать особенности 

сюжета и композиции 

Задание по вариантам:  

1-й вариант – пообразный анализ 

Печорина. 

2-й вариант – сравнительная 

характеристика Онегина и Печорина. 

3-й вариант – сравнительная 

характеристика Печорина и Чацкого. 

Индивидуальное:  ассоциативный 

портрет личностиПечорина 

  

56 История души 

человеческой в 

романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Урок  

углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Романтическая загадочность и 

«демонизм» личности главного 

героя, трагичность судьбы, 

фатализм и индивидуализм. 

Печорин в ряду «лишних людей» 

Знать:  содержание романа «Герой 

нашего времени». 

Уметь:  характеризовать литературных 

персонажей, сравнивать их 

Групповое задание:  проследить 

взаимоотношения Печорина: 

1-я группа – с Максимом 

Максимычем; 

2-я группа – с контрабандистами; 

3-я группа – с «водяным обществом» 

  

57 Печорин  

и Максим 

Максимыч. Печорин  

и контрабандисты. 

Печорин и «водяное 

общество» 

Урок  

углубленной 

работы над 

текстом; школа 

человеческих 

отношений 

Взаимоотношения Печорина  

с действующими лицами романа. 

Его «роль топора в руках судьбы». 

Мотив скуки. Роль эпистолярного 

жанра в романе (дневник Печорина) 

Знать: содержание романа «Герой 

нашего времени». 

Уметь: выявлять мотивы 

произведения и определять роль 

жанровых включений 

Групповое задание.  

Пообразный анализ: 

1-я группа – Бэлы; 

2-я группа – княжны Мери; 

3-я группа – Веры; 

4-я группа – «ундины». 

Индивидуальные:  ассоциативные 

портреты женских персонажей 

  

58 Женские персонажи 

романа 

Урок  

углубленной 

работы над 

текстом; школа 

человеческих 

отношений 

Взаимоотношения Печорина  

с женскими персонажами романа. 

Печорин и Бэла. Печорин  

и княжна Мери. Печорин и Вера. 

Печорин и «ундина» 

Знать: содержание романа «Герой 

нашего времени». 

Уметь:  анализировать любовно-

психологическую коллизию 

произведения, сопоставлять героев 

Фронтальное:  составить 

психологический портрет Печорина, 

используя его дневниковые записи 

(«Журнал Печорина»). Устный ответ 

на вопрос: «Печорин – злой гений или 

игрушка в руках судьбы?» 

  

 59 Нравственно-

философская 

проблематика 

романа. Мотив 

судьбы 

Урок, обобщающий   

работу над 

текстом; дискуссия 

Человек – игрушка в руках судьбы 

или ее хозяин? Кто виноват в том, что 

происходит  

с человеком (литературным героем)? 

Мотивы поступков главного героя на 

морально-этическом уровне 

Знать:  содержание романа «Герой 

нашего времени». 

Уметь:  анализировать нравственно-

философскую проблематику 

произведения, выявлять авторскую 

позицию 

Фронтальное: познакомиться со 

статьей Белинского «”Герой нашего 

времени”. Сочинение М. Ю. 

Лермонтова». Сделать тезисные 

выписки основных мыслей статьи 

  

60 Роман «Герой 

нашего 

времени»  

в оценке 

литературной 

Урок усвоения 

литературно-

критической 

статьи; беседа с 

элементами 

Основные положения статьи  

В. Г. Белинского  «”Герой нашего 

времени”. Сочинение  

М. Ю. Лермонтова» 

Знать: основные положения статьи В. 

Г. Белинского «”Герой нашего 

времени”. Сочинение  

М. Ю. Лермонтова». 

Уметь:  выявлять позицию критика 

Групповое:  
1-я группа – написать вступление к 
сочинению по теме «Неужели зло так 
привлекательно?» 
2-я группа – написать заключение к 
сочинению по теме «Печорин среди 

  



критики конспектирования 

и дискуссии 

представителей «лишних людей». 
3-я группа – составить сложный план 
сочинения по теме «Женские 
персонажи романа “Герой нашего 
времени”». 
4-я группа – составить тезисы к 
сочинению по теме «Печорин – злой 
гений или игрушка в руках судьбы?» 
5-я группа – подобрать эпиграфы к 
каждой из предложенных тем 

61 Подготовка  

к написанию 

сочинения по 

роману  

М. Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Урок развития 

речи; обучение 

написанию 

сочинений 

Сбор материалов к сочинению Знать:  конструктор сочинения. 

Уметь: составлять сложный план, 

тезисы, понимать роль вступления и 

заключения, удерживаться в границах 

темы 

Фронтальное:  выбрать тему 

сочинения, осмыслить ее, продумать 

структуру сочинения 

  

62 Написание  

сочинения  

по роману 

М. Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Урок развития речи Написание аудиторного сочинения с 

предварительной подготовкой 

(рубежный контроль). 

Темы сочинений: 

1. Печорин среди представителей 

«лишних людей». 

2. Печорин – злой гений или игрушка 

в руках судьбы? 

3. «Была ль любовь?..» (по повести 

«Бэла»). 

4. Неужели зло так привлекательно?.. 

5. Женские персонажи романа «Герой 

нашего времени». 

6. Потерявшаяся глава из «Журнала 

Печорина». 

7. Письмо Печорину 

Знать:  конструктор сочинения. 

Уметь:  писать сочинение, соблюдая 

нормы русского литературного языка 

Индивидуальное: сообщение на 

тему «Жизнь и творчество К. Н. 

Батюшкова». 

Фронтальное:  выразительное 

чтение  стихотворений «Мой гений», 

«Пробуждение», «Есть наслаждение в 

дикости лесов…» 

  

63 К. Н. Батюшков 

– «поэт радости» 

Урок погружения в 

поэзию; 

комбинированный 

Знакомство с основными фактами 

жизни и творчества  

К. Н. Батюшкова. Выразительное 

чтение  стихотворений «Мой гений», 

«Пробуждение», «Есть наслаждение в 

дикости лесов…», их анализ 

Уметь:  выразительно читать 

поэтический текст, анализировать 

стихотворное произведение с точки 

зрения его жанра, темы, идеи, 

композиции, ИВС 

Фронтальное: выразительное 

чтение стихотворений Кольцова «Не 

шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес». 

Индивидуальные: сообщение о 

жизни и творчестве Кольцова; 

выучить наизусть одно стихотворение 

Кольцова 

  

64 Одушевлённая 

жизнь природы  

Урок погружения в 

поэзию; практикум 

Основные факты жизни и творчества 

А. В. Кольцова. Фольклорные корни 

Уметь:  выразительно читать 

поэтический текст, анализировать 

Фронтальное: выразительное 

чтение стихотворений Баратынского 

  



в 

стихотворениях 

А. В. Кольцова 

лирики Кольцова. Выразительное 

чтение  стихотворений «Не шуми ты, 

рожь…», «Разлука», «Лес». 

Стиховедческий анализ. Чтение 

наизусть 

стихотворное произведение с точки 

зрения его жанра, темы, идеи, 

композиции, ИВС 

«Мой дар убог и голос мой 

негромок…», «Муза», «Разуверение». 

Индивидуальные:  одно 

стихотворение Баратынского выучить 

наизусть; сообщение  

на тему «Жизнь и творчество 

Е. А. Баратынского» 

65 Е. А. 

Баратынский 

как 

представитель 

«поэзии мысли» 

Урок погружения в 

поэзию; практикум 

Обзор  основных этапов жизни и 

творчества Е. А. Баратынского. Жанр 

элегии в лирике Баратынского. 

Выразительное чтение  

стихотворений «Мой дар убог и голос 

мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение». Чтение наизусть 

Уметь: выразительно читать 

поэтический текст, анализировать 

стихотворное произведение с точки 

зрения его жанра, темы, идеи, 

композиции, ИВС 

Фронтальное:  познакомиться по 

учебнику с биографией  

Н. В. Гоголя. 

Индивидуальные:  составить 

хронологическую таблицу «Основные 

этапы жизненного и творческого пути 

Н. В. Гоголя»; устные сообщения 

«Интересные факты из жизни 

Гоголя»; устно пояснить, что такое 

«натуральная школа» 

  

66 Н. В. Гоголь: 

личность и 

судьба писателя 

Урок по биографии 

писателя; урок-

презентация 

Жизненный и творческий  путь 

Гоголя, его писательская 

самобытность и неповторимость. 

Традиции «натуральной школы». 

Тема «маленького человека» в 

творчестве Гоголя 

Знать:  основные факты жизненного и 

творческого пути Гоголя, основные 

мотивы его творчества, толкование 

термина «натуральная школа» 

Фронтальное:  знать содержание 

поэмы «Мертвые души». Подготовить 

устный отзыв о произведении. Устно 

ответить на вопрос: «Почему поэма 

называется “Мертвые души”?» 

  

67 Замысел  

Н. В. Гоголя и 

его воплощение 

в поэме 

«Мертвые 

души» 

Урок первичного 

восприятия 

художественного 

произведения; в 

творческой 

лаборатории 

Гоголя 

История создания поэмы. 

Особенности жанра, композиции, 

тематика, смысл заглавия. Роль 

авторских отступлений, внесюжетных 

элементов, эпизодических 

персонажей 

Знать:  историю создания поэмы, 

композиционные особенности, 

жанровое своеобразие 

Фронтальное:  подготовить 

характеристику образа Манилова по 

следующим параметрам: портрет, 

интерьер комнат его дома, черты 

характера (через речевую 

характеристику персонажа), 

отношение автора к герою. Устный 

ответ на вопрос: «Какие типичные 

черты прослеживаются в образе 

Манилова?». 

Индивидуальные:  ассоциативный 

портрет Манилова; герб Маниловки 

  

68 Образы 

помещиков. 

Манилов и 

маниловщина 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Образ Манилова. Способы и приемы 

типизации: портрет, пейзаж, интерьер, 

речевая характеристика, «говорящая» 

фамилия. Понятие «маниловщина». 

Художественная деталь и ее роль в 

создании образа 

Знать:  содержание поэмы. 

Уметь:  анализировать образ через 

портрет, интерьер, речевую 

характеристику; выявлять авторскую 

позицию 

Фронтальное:  характеристика 

образа Коробочки.  

Индивидуальные:  ассоциативный 

портрет Коробочки; выявить 

художественные детали, 

использованные автором при 

  



создании образа; герб поместья 

Коробочки 

69 «Дубинноголова

я» помещица 

Коробочка 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Образ Коробочки. Способы и приемы 

типизации: портрет, интерьер, речевая 

характеристика, «говорящая» 

фамилия. Художественная деталь и ее 

роль в создании образа 

Знать:  содержание поэмы. 

Уметь:  анализировать образ через 

портрет, интерьер, речевую 

характеристику; выявлять авторскую 

позицию 

Фронтальное:  характеристика 

образа Ноздрева.  

Индивидуальные: ассоциативный 

портрет Ноздрева; чтение по ролям 

эпизода торга Ноздрева и Чичикова; 

герб поместья Ноздрева 

  

70 Ноздрев как 

воплощение 

полного 

отсутствия 

нравственных 

принципов 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

«Бесконечное и не знающее пределов 

насыщения самых низких 

чувственных инстинктов 

человеческой природы»  

в образе Ноздрева. Способы  

и приемы типизации: портрет, 

интерьер, речевая характеристика, 

«говорящая» фамилия 

Знать:  содержание поэмы. 

Уметь:  анализировать образ через 

портрет, интерьер, речевую 

характеристику; выявлять авторскую 

позицию 

Фронтальное:  характеристика 

образа Собакевича. 

И н д и в и д у а л ь н ы е :  

ассоциативный портрет Собакевича; 

герб поместья Собакевича 

  

71 «Звериное 

начало» в образе 

Собакевича 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Кулачество, грубость, 

человеконенавистничество в образе 

Собакевича. Способы и приемы 

типизации: портрет, пейзаж, интерьер, 

речевая характеристика, «говорящая» 

фамилия. Художественная деталь  

и ее роль в создании образа 

Знать:  содержание поэмы. 

Уметь:  анализировать образ через 

портрет, интерьер, речевую 

характеристику; выявлять авторскую 

позицию 

Фронтальное:  характеристика 

образа Плюшкина. Устный ответ на 

вопрос: «Почему Плюшкин 

изображен последним в галерее 

помещиков в поэме?» 

Индивидуальные:  ассоциативный 

портрет Плюшкина; сообщение 

«История жизни Плюшкина»; герб 

поместья Плюшкина 

  

72 Плюшкин – 

последняя 

стадия 

нравственного 

падения 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Ненасытная жадность и 

беспредельная скупость в образе 

Плюшкина. Способы и приемы 

типизации: портрет, пейзаж, интерьер, 

речевая характеристика. 

Художественная деталь и ее роль в 

создании образа 

Знать: содержание поэмы. 

Уметь:  анализировать образ через 

портрет, интерьер, речевую 

характеристику; выявлять авторскую 

позицию 

Фронтальное:  выявить типичные 

черты в каждом из помещиков 

  

73 Образы 

помещиков. 

Способы  

и приёмы  

типизации 

Урок контроля Способы и приёмы типизации при 

создании характеров; сатирические 

приёмы в поэме. Составление сводной 

таблицы. Самостоятельная работа 

«Анализ образов помещиков» 

(промежуточный контроль) 

Знать: содержание поэмы.  

Уметь: характеризовать персонажей 

поэмы 

Фронтальное:  пообразный анализ 

Чичикова. 

Групповое:  

1-й вариант – доказать, что Чичиков – 

положительный герой. 

2-й вариант – доказать, что Чичиков – 

отрицательный  герой. 

Индивидуальные:  ассоциативный 

  



портрет Чичикова; герб 

предполагаемого поместья Чичикова 

74 Чичиков – 

новый «герой» 

эпохи 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; галерея 

живых типов 

Понятия герой и антигерой.  

Сатирическое изображение нового 

«героя» эпохи. Способы 

характеристики персонажа. Авторское 

отношение к герою 

Понимать  роль главного героя  

в системе образов. 

Уметь:  оценивать поступки главного 

героя с нравственных позиций 

Фронтальное:  знать содержание 

«Повести о капитане Копейкине» и 

притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче 

  

75 Роль вставных 

элементов в 

поэме 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; практикум 

Понятие вставные элементы. 

«Повесть о капитане Копейкине» и 

притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче – их место и роль в 

сюжете поэмы 

Знать:  содержание вставных 

элементов.  

Уметь:  анализировать вставные 

элементы и определять их роль в 

произведении 

Фронтальное:  выучить наизусть 

прозаический отрывок из поэмы 

(«Птица-тройка»). Устный ответ на 

вопрос: «Какой мотив 

прослеживается в лирическом 

отступлении о Руси? О чем хотел 

сказать автор?» 

  

76 Образ автора в 

поэме. 

Лирические 

отступления 

Урок углубленной 

работы над 

текстом; практикум 

Тематика лирических отступлений и 

образ автора в них. Чтение наизусть 

прозаического отрывка «Птица-

тройка», его анализ с точки зрения  

идейно-художественного своеобразия 

Знать:  содержание лирических 

отступлений, их тематику. 

Уметь:  анализировать лирические 

отступления, определять их роль в 

тексте произведения 

Фронтальное:  вспомнить трактовку 

терминов прием контраста, 

гипербола, сравнение, алогизм, 

лиризм, комизм 

  

77 Своеобразие 

гоголевского 

реализма 

Урок, обобщающий 

работу над 

текстом;  

в творческой 

лаборатории 

Гоголя 

Художественные особенности прозы 

Гоголя: приём контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм. Гоголевский комизм 

Знать:  содержание поэмы. 

Уметь:  выявлять особенности стиля 

Гоголя 

Фронтальное:  сбор материала для 

сочинения (подобрать эпиграф, 

текстовый материал, продумать 

конструктор сочинения). 

Индивидуальное: творческая 

работа «Сожженная глава из поэмы 

“Мертвые души”» 

  

78 Сочинение-

миниатюра 

«Смешное    и 

грустное    в 

произведениях 

Гоголя» 

Урок развития речи Написание аудиторного сочинения-

рассуждения (рубежный контроль) 

Знать:  конструктор сочинения-

рассуждения. 

Уметь:  писать сочинение, соблюдая 

нормы русского литературного языка 

Индивидуальное:  подготовить 

презентацию «Фет – поэт “чистого 

искусства”». 

Фронтальное: выучить наизусть 

стихотворение Фета «Как беден наш 

язык!..» 

  

79 А. А. Фет – 

певец «чистого 

искусства» 

Урок погружения в 

поэзию; 

комбинированный 

Основные этапы жизненного и 

творческого пути Фета. Тема 

«невыразимого» в лирике Фета. 

Чтение наизусть и анализ 

стихотворения «Как беден наш 

язык!..» 

Уметь:  выразительно читать 

поэтический текст наизусть, 

анализировать стихотворение, готовить 

презентацию 

Индивидуальные: подготовить 

обзор творчества Некрасова; 

подготовить сообщение «Интересные 

факты из жизни Некрасова»; 

ассоциативный портрет некрасовской 

Музы. 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворения «Вчерашний 

день, часу в шестом…»; подготовить 

  



выразительное чтение (или чтение 

наизусть) стихотворений Некрасова о 

назначении поэта и поэзии, сделать 

устный идейно-тематический анализ 

выбранного стихотворения 

80 Он «лиру 

посвятил народу 

своему».  

Творчество  

Н. А. Некрасова 

Урок погружения в 

поэзию; 

комбинированный 

Жизнь и творчество Некрасова. 

Основные мотивы поэзии Некрасова. 

Своеобразие некрасовской Музы. 

Выразительное чтение стихотворений 

(по выбору учащихся) о поэте и 

поэзии с их последующим идейно-

тематическим анализом 

Знать: основные факты биографии 

поэта, его главные произведения. 

Уметь:  прослеживать основной мотив 

его творчества 

Индивидуальное: обзор творчества 

Чехова. 

Фронтальное:  прочесть по 

учебнику материал о биографии 

писателя 

  

81 А. П. Чехов: 

страницы жизни 

и творчества 

Урок по биографии 

писателя; в 

творческой 

лаборатории 

Чехова 

Обзор жизни и творчества Чехова. 

Особенности стиля Чехова: краткость 

и емкость; «принцип айсберга»; 

художественная деталь; сатира, 

построенная на контрастах; 

говорящие фамилии; принципиальная 

аполитичность; бытовые сюжеты; 

открытый финал; трагедийность и 

драматизм; объективность; главная 

формула героя «плохой хороший 

человек» 

Знать:  основные факты биографии 

писателя, его главные произведения, 

особенности стиля Чехова 

Фронтальное:  прочесть рассказы А. 

П. Чехова «Тоска», «Смерть 

чиновника». Найти  

в них художественные детали.  

Какие еще особенности стиля Чехова 

присутствуют в этих произведениях? 

  

82 Комическое 

и трагическое в 

прозе 

А. П. Чехова 

Урок изучения 

художественного 

произведения; 

практикум 

Трансформация темы «маленького» 

человека в рассказах «Тоска», 

«Смерть чиновника». 

Выявление особенностей авторской 

позиции в данных рассказах. 

Самостоятельная работа 

(терминологический диктант) 

«Особенности стиля Чехова» 

(промежуточный контроль) 

Знать: содержание рассказов «Тоска», 

«Смерть чиновника». 

Уметь:  анализировать произведение, 

выявлять особенности стиля писателя, 

давать характеристику поступкам 

героев 

Фронтальное:  прочесть рассказ 

Чехова (по выбору учащихся); 

подготовить его анализ 

  

83 Рассказы 

Чехова 

Внеклассное 

чтение 

Индивидуальные выступления 

учащихся по плану: 

1. Пересказ рассказа. 

2. Выявление особенностей стиля 

писателя. 

3. Идейно-тематический анализ 

рассказа. 

4. Дополнительная информация 

Знать: содержание представляемых 

рассказов. 

Уметь:  анализировать прозаический 

текст, выявлять особенности стиля 

писателя, презентовать результаты 

своей деятельности, владеть техникой 

сжатого пересказа 

Индивидуальные:  подготовить 

презентацию «Слово о Блоке»; 

ассоциативный портрет поэта. 

Фронтальное: выучить наизусть 

стихотворение Блока «Русь». Устно 

ответить на вопрос: «Какой увидел 

Русь Блок?» 

  

Из русской литературы XX века (22 ч) 



84 А. А. Блок. 

Страницы 

творческой 

биографии. 

Патриотическая 

лирика Блока 

Урок погружения в 

поэзию; практикум 

с элементами 

заочной экскурсии 

Слово о поэте. Глубина образа  

лирического героя в поэзии  

А. А. Блока. Своеобразие 

патриотической лирики: 

художественные средства создания 

образа России; Родина и любовь 

Знать: основные события творческой 

биографии поэта, его программные 

произведения. 

Уметь:  анализировать поэтический 

текст, выделяя тропы и стилистические 

приёмы, читать стихотворение наизусть 

Индивидуальные: подготовить 

виртуальную экскурсию «Есенин и 

русская природа»; ассоциативный 

портрет поэта. 

Фронтальное:  выучить наизусть 

одно стихотворение С. А. Есенина о 

природе (по выбору) 

  

85 Образ России в 

лирике С. А. 

Есенина 

Урок погружения в 

поэзию;  

«в художественной 

галерее» 

Слово о поэте. Творческий путь С. А. 

Есенина. Виртуальная экскурсия 

«Есенин и русская природа». 

Поэтизация крестьянской Руси, 

эмоциональная искренность и 

философская глубина в творчестве 

Есенина. Своеобразие раскрытия 

образа России. Анализ стихотворений  

«Отговорила роща золотая…», «Гой 

ты, Русь, моя родная…» 

Знать:  ключевые моменты творческой 

биографии поэта; особенности поэтики, 

основные мотивы его творчества. 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворный текст наизусть, 

анализировать его 

Индивидуальные:  устное 

сообщение о творчестве Ахматовой; 

ассоциативный портрет поэтессы. 

Фронтальное:  выучить наизусть 

одно стихотворение А. А. Ахматовой 

(по выбору учащихся) – «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Мужество» 

  

86 Тема родины и 

гражданского 

долга в лирике  

А. А. Ахматовой 

Урок погружения в 

поэзию; 

комбинированный 

Творческая биография А. А. 

Ахматовой. Особенности поэтики, 

основные мотивы творчества. 

Активность гражданской позиции в 

стихотворениях «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Мужество» 

Знать:  основные этапы творческой 

биографии А. А. Ахматовой. 

Владеть  навыками анализа 

поэтического текста 

Индивидуальные:  устное 

сообщение «Интересные факты из 

жизни Маяковского»; ассоциативный 

портрет поэта; создать иллюстрации к 

стихотворению «Послушайте!» в 

стиле Маяковского или коллаж. 

Фронтальное:  выразительное 

чтение стихотворения «Послушайте!» 

  

87 Своеобразие 

поэзии  

В. В. 

Маяковского 

Урок погружения в 

поэзию;  

в творческой 

лаборатории 

Маяковского  

Творческая биография  

В. В. Маяковского.  Особенности 

поэтики, основные мотивы 

творчества. Анализ стихотворения 

«Послушайте!» 

Знать:  основные этапы творческой 

биографии В. В. Маяковского, 

особенности тонического 

стихосложения. 

Владеть навыками анализа 

поэтического текста 

Индивидуальные:  подобрать 

фотографии М. И. Цветаевой разных 

лет, подготовить по ним устный 

рассказ о жизни поэтессы; устный 

обзор творчества поэтессы; 

ассоциативный портрет Цветаевой. 

Фронтальное:  выучить наизусть 

одно стихотворение Цветаевой (по 

выбору) из предложенных; 

проанализировать его проблематику и 

поэтику 

  

88 Особенности 

поэтики  

М. И. Цветаевой 

Урок погружения в 

поэзию; портретная 

галерея 

Жизненный и творческий путь М. И. 

Цветаевой. Основные мотивы ее 

творчества.  Чтение и анализ  

стихотворений «Идёшь, на меня 

похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», 

«Стихи о Москве», «Откуда такая 

Знать:  основные этапы творческой 

биографии М. И. Цветаевой. 

Владеть  навыками анализа 

поэтического текста. 

Уметь:  готовить устное сообщение по 

иллюстративному материалу, делать 

устный обзор 

Индивидуальные: ассоциативный 

портрет Н. А. Заболоцкого; выучить 

наизусть одно юмористическое 

стихотворение из ранней лирики. 

Фронтальное:  выразительное 

чтение предложенных стихотворений 

Заболоцкого; выучить наизусть одно 

  



нежность?» из них 

89 «Образ 

мирозданья»  

в лирике  

Н. А. 

Заболоцкого 

Урок погружения в 

поэзию; практикум 

Слово о поэте. Философская глубина 

поздней лирики Заболоцкого. Мотив 

«природа и человек» в творчестве 

поэта.  

Чтение наизусть и анализ 

стихотворений Заболоцкого 

«Завещание», « Я не ищу гармонии в 

природе», «О красоте человеческих 

лиц», «Можжевеловый куст» 

Знать: основные этапы творческой 

биографии Н. А. Заболоцкого. 

Владеть навыками анализа 

поэтического текста. 

Уметь:  выразительно читать 

поэтический текст, в том числе 

и наизусть 

Индивидуальное:  подготовить 

презентацию «Поэты и поэзия 

Серебряного века». 

Фронтальное:  представить одно 

стихотворение поэта Серебряного 

века (чтение наизусть, анализ, 

иллюстрации, музыкальное 

сопровождение, возможно 

музыкальное исполнение) 

  

90 Поэзия и поэты 

Серебряного 

века 

Урок-концерт Презентация индивидуальных 

проектов учащихся по поэзии 

Серебряного века (рубежный 

контроль) 

Знать:  поэтов Серебряного века. 

Уметь: работать над индивидуальным 

проектом, презентовать результаты 

своего труда 

Индивидуальное:  сообщение на 

тему «Жизнь и творчество 

И. А. Бунина». 

Фронтальное:  прочесть рассказ 

«Тёмные аллеи» 

  

91 И. А. Бунин. 

«Поэзия»  

и «проза» 

русской усадьбы 

Комбинированный 

урок 

Жизнь и творчество И. А. Бунина. 

Бунин  – певец «дворянских гнезд». 

Тема любви и ее воплощение в 

рассказе «Тёмные аллеи». Лиризм 

повествования в рассказе 

Знать: основные этапы творческой 

биографии И. А. Бунина, содержание 

рассказа «Тёмные аллеи». 

Уметь:  анализировать прозаический 

текст 

Индивидуальное:  подготовить 

виртуальную экскурсию «По 

шолоховским местам». 

Фронтальное:  выписать в тетрадь 

все известные произведения М. А. 

Шолохова 

  

92 М. А. Шолохов: 

страницы жизни  

и творчества 

Урок по биографии 

писателя; 

виртуальная 

экскурсия  

«По шолоховским 

местам» 

Основные  этапы жизни и творчества 

М. А. Шолохова. Тема войны в его 

творчестве 

Знать:  основные факты творческой 

биографии писателя, его главные 

произведения 

Фронтальное:  прочесть  рассказ М. 

А. Шолохова «Судьба человека» 

  

93– 

94 

Художественны

е особенности 

рассказа М. А. 

Шолохова 

«Судьба 

человека» 

Уроки изучения 

художественного 

произведения; 

киноуроки 

Трагедия народа в годы Великой 

Отечественной войны  

и судьба Андрея Соколова. Роль 

пейзажа, детали, композиции в 

раскрытии проблематики рассказа. 

Сказовая манера повествования. 

Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Андрей Соколов – 

собирательный образ русского 

солдата. Написание аудиторного 

сочинения «Андрей Соколов – 

собирательный образ русского 

Знать:  содержание и особенности 

композиции рассказа «Судьба 

человека». 

Уметь:  характеризовать образ 

главного героя 

Индивидуальные:  сообщение 

«Судьба А. И. Солженицына»; 

ассоциативный портрет главной 

героини рассказа «Матрёнин двор».  

Фронтальное:  прочитать рассказ 

«Матрёнин двор» 

  



человека: воина и труженика»  

(рубежный контроль) 

95– 

96 

Тема 

праведничества  

в рассказе  

А. И. 

Солженицына 

«Матрёнин 

двор» 

Комбинированные 

уроки 

Слово о нелегкой и трагической 

судьбе писателя. Основные мотивы 

его творчества. Художественное 

своеобразие рассказа «Матрёнин 

двор»: автобиографическое начало, 

образ главной героини, традиции Л. 

Н. Толстого в рассказе 

Знать: автобиографическую основу 

рассказа «Матрёнин двор». 

Уметь:  раскрывать художественное 

своеобразие рассказа 

Фронтальное: подготовка к 

итоговому тесту за курс 9 класса, 

повторить пройденный материал 

  

97 Итоговый тест 

по русской 

литературе 

XVIII– 

XX вв. 

Урок контроля Выявление уровня знаний учащихся 

по материалам, пройденным в течение 

9 класса (итоговый контроль) 

Знать:  программные произведения 

русской литературы XVIII–XX вв., 

изученные в 9 классе, основные темы, 

проблемы, типы, мотивы 

Фронтальное:  подготовить отчеты 

по индивидуальной или групповой 

проектной деятельности учащихся 

  

98– 

100 

Отчеты 

учащихся по 

проектной 

деятельности 

Уроки-презентации Презентации учащимися результатов 

проектной деятельности 

(индивидуальной, парной или 

групповой) (итоговый контроль) 

Знать: содержание проекта. 

Уметь: презентовать результаты 

своего труда 

   

101 Итоговый урок Итоговый урок Анализ учителем работы учащихся в 

течение учебного года. 

Индивидуальные рекомендации 

учащимся. Программные 

произведения для чтения летом 

 Фронтальное:  список литературных 

произведений для чтения летом 

  

102 Резервный урок      

 
 



2.5.Организационно-педагогические условия. 

Формы организации учебного процесса: 

• классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий - пятидневная учебная 

неделя для 7-8 классов и шестидневная учебная неделя для 9 класса.; 

• продолжительность одного урока 45 минут - учебный год делится на четверти - наполняемость 

классов до 25 человек; 

• деление класса на 2 группы происходит при проведении уроков, английского языка, 

технологии, информатики. 

Педагогические технологии. 

Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методиками 

обучения используются: 

• личностно-ориентированное обучение; 

• диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

• интерактивные обучающие технологии; 

• технологии учебного проектирования 

• организация и проведение научно-практических конференций. 

                  2.6.Методы диагностики освоения образовательной программы. 

Диагностика включает в себя: 

• социально-педагогическую диагностику: 

состав семьи 

наличие условий для развития и воспитания ребенка дома 

необходимость оказания различных видов помощи 

• медицинскую диагностику; 

• психологическую диагностику: 

уровень общей тревожности 

включенность учащихся в деятельность и общение 

отношение с педагогами 

отношение к себе 

определение степени удовлетворенности школьной жизнью 

• педагогическую диагностику: 

предметные и личностные достижения затруднения в образовательных областях 

диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов  

диагностика сформированности важнейших учебных действий 

• умственная работоспособность и темп учебной деятельности 

• взаимодействие с педагогами 



• поведенческая саморегуляция Диагностика интересов. 

3. Управление реализацией образовательной программы. 

Нормативная база и локальные акты, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

Образовательная программа Государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 строится на основе: 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

• Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

Деятельность Школы регламентируется следующими локальными актами: 

• Уставом Школы; 

• Решениями совета школы; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Правилами для обучающихся; 

• Должностными инструкциями; 

• Инструкциями по правилам техники безопасности; 

• Положениями; 

• Приказами и распоряжениями директора школы; 

• Расписаниями, графиками; 

• Планом работы школы; 

• Договорами; 

• Положениями о структурных подразделениях и другими локальными актами. 



4. Образовательная программа школы принимается на 4 года. Школа оставляет за собой 

право корректировать отдельные ее разделы по мере необходимости. Раздел «Особенности 

учебного плана» обновляется ежегодно. 

5. Лист внесения изменений в образовательную программу МБОУ СОШ №2. 
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4    


