


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Закон Луганской Народной Республики «Об образовании» от 30.09.2016 

№128 – ІІ. 

2. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Луганской Народной Республики, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 21.05.2018 №495 – ОД. 

3. Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики. Математика. V – IX классы. Базовый уровень, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 27.12.2016 №483. 

4. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в 2018-

2019 учебном году в образовательных организациях (учреждениях) Луганской 

Народной Республики, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 17.08.2018 №772–ОД. 

5. Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

Республики на 2018 – 2019 учебный год, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 04.05.2018 №445 – ОД. 

6. Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.06.2018 №652 – ОД «Об организованном начале 2018 – 2019 

учебного года в общеобразовательных учреждениях Луганской Народной 

Республики». 

7. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла №22» на 2018 – 2019 учебный год 

Цели изучения математики 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена 

тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 



мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда –  

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. 

Цели изучения геометрии  
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение геометрии в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для геометрии и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении: 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

Примерный учебный план для общеобразовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики с русским языком обучения с 

изучением украинского языка на изучение геометрии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 урока. 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Геометрия» в 9 классе 

3 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за учебный год 

составляет 102 часа. 

Требования к результатам освоения программы 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 



Предметные результаты: 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам.  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты  

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 составлять уравнение окружности и уравнение прямой; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов по теме. 

Векторы  

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора 

на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов по теме. 

  



Основное содержание программы 

Класс : 7 

Предмет: геометрия 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение геометрии в 7 

классе отводится 2  часа в неделю итого 68 часов. 

6 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и итоговой 

контрольной работы.  

В качестве учебного пособия использован учебник: Геометрия. 7–9 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п Содержание программного материала 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

к/р 

 

1. 
Начальные геометрические сведения 
Прямые и отрезки. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные прямые 

11 1 

 

2. 
 Треугольники 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Второй и третий 

признаки равенства треугольников. Задачи на построение 

16 1 

 

3. 

 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома 

параллельных прямых 

13 1 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трём элементам 

18 2 

5. Резерв (в том числе и итоговое повторение) 10 1 

6. Всего 68 6 

 

  



Календарно-тематическое планирование  в 7-А классе 

Из-за праздничных дней ( 09.05.) уменьшено количество уроков с 68 часов до 67 часов. В 

теме «Обобщающее итоговое повторение за 7 класс» уменьшено количество часов с 10 до 9 часов 

на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.  

№ п/п 
№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 
 

І семестр  

1. Начальные геометрические сведения (11 ч) 

1. 1. 
Вводная беседа. Геометрические фигуры. 

Точка и прямая.  Прямая и отрезок 
 04.09.   

2. 2. Луч и угол  06.09.   

3. 3. Сравнение отрезков и углов  11.09.   

4. 4. Измерение отрезков  13.09.   

5. 5. 
Градусная мера угла.  Самостоятельная 

работа 
 18.09.   

6. 6. Измерение углов  20.09.   

7. 7. Смежные и вертикальные углы  25.09.   

8. 8. 
Смежные и вертикальные углы.  

Самостоятельная работа 
 27.09.   

9. 9. Перпендикулярные прямые  02.10.   

10. 10. 
Начальные геометрические сведения. 

Контрольная работа № 1 
 04.10.   

11. 11. Анализ контрольной работы  09.10.   

  Тема     

2. Треугольники (16 ч) 

12. 1. Равенство треугольников  11.10.   

13. 2. Первый признак равенства треугольников  16.10.   

14. 3. Первый признак равенства треугольников  18.10.   

15. 4. Перпендикуляр к прямой  23.10.   

16. 5. 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
 25.10.   

17. 6. Свойства равнобедренного треугольника  06.11.   

18. 7. 
Свойства равнобедренного треугольника. 

Самостоятельная работа 
 08.11.   

19. 8. Второй признак равенства треугольников  13.11.   

20. 9. Третий признак равенства треугольников  15.11.   

21. 10. 
Второй и третий признак равенства 

треугольников.  Самостоятельная работа 
 20.11.   

22. 11. Окружность  22.11.   

23. 12. Построения циркулем и линейкой  27.11.   

24. 13. Примеры задач на построение  29.11.   

25. 14. Решение задач на построение  04.12.   

26. 15. Треугольники . Контрольная работа № 2   06.12.   

27. 16. Анализ контрольной работы  11.12.   

  Тема     

3. Параллельные прямые (13 ч) 

28. 1. Параллельность прямых  13.12.   

29. 2. Признаки параллельности прямых  18.12.   

30. 3. 
Признаки параллельности прямых.  

Самостоятельная работа 
 20.12.   

31. 4. Способы построения параллельных прямых  25.12.   

32. 5. Способы построения параллельных прямых.    27.12.   



II семестр 

33. 6. Аксиома параллельных прямых  15.01.   

34. 7. Решение задач  17.01.   

35. 8. Углы, образованные секущей  22.01.   

36. 9. Углы, образованные секущей  24.01.   
37. 10. Решение задач  29.01.   

38. 11. Решение задач.  Самостоятельная работа  31.01.   

39. 12. 
Параллельные прямые . Контрольная 

работа № 3  
 05.02.   

40. 13. Анализ контрольной работы  07.02.   

  Тема     

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41. 1. Сумма углов треугольника  12.02.   

42. 2. 
Внешний угол треугольника. Теорема о 

внешнем угле треугольника 
 14.02.   

43. 3. Решение задач.  Самостоятельная работа  19.02.   

44. 4. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 21.02.   

45. 5. Неравенство треугольника  26.02.   

46. 6. Решение задач  28.02.   

47. 7. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  Контрольная работа № 4  
 05.03.   

48. 8. Анализ контрольной работы  07.03.   

  Тема     

49. 9. Прямоугольные треугольники  12.03.   

50. 10. 
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
 14.03.   

51. 11. 

Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников. .  

Самостоятельная работа 
 19.03.   

52. 12. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 
 21.03.   

53. 13. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 
 02.04.   

54. 14. 
Построение треугольника по трём 

элементам. 
 04.04.   

55. 15. Построение треугольника  09.04.   

56. 16. Решение задач.  Самостоятельная работа  11.04.   

57. 17. 
Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам.  

Контрольная работа № 5  

 16.04.   

58. 18. Анализ контрольной работы  18.04.   

  Тема     

5. Обобщающее итоговое повторение за 7 класс (9 ч) 

59. 1. 
Повторение. Начальные геометрические 

сведения. 
 23.04.   

60. 2. 
Повторение. Признаки равенства 

треугольников.  
 25.04.   

61. 3. Повторение. Равнобедренный треугольник  30.04.   

62. 4. Повторение. Параллельные прямые  02.05.   

63. 5. 
Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника,  
 07.05.   
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64. 6. Итоговая контрольная работа  14.05.   

65. 7. Анализ контрольной работы  16.05.   

66. 8. Решение задач повышенной сложности  21.05.   

  Тема     

67. 9. 
Повторение и систематизация учебного 

материала за семестр 
 23.05.   



Календарно-тематическое планирование  в 7-Б классе 

Из-за праздничных дней ( 09.05.) уменьшено количество уроков с 68 часов до 67 часов. В 

теме «Обобщающее итоговое повторение за 7 класс» уменьшено количество часов с 10 до 9 часов 

на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала.  

№ п/п 
№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 
 

І семестр  

1. Начальные геометрические сведения (11 ч) 

1. 1. 
Вводная беседа. Геометрические фигуры. 

Точка и прямая.  Прямая и отрезок 
 04.09.   

2. 2. Луч и угол  06.09.   

3. 3. Сравнение отрезков и углов  11.09.   

4. 4. Измерение отрезков  13.09.   

5. 5. 
Градусная мера угла.  Самостоятельная 

работа 
 18.09.   

6. 6. Измерение углов  20.09.   

7. 7. Смежные и вертикальные углы  25.09.   

8. 8. 
Смежные и вертикальные углы.  

Самостоятельная работа 
 27.09.   

9. 9. Перпендикулярные прямые  02.10.   

10. 10. 
Начальные геометрические сведения. 

Контрольная работа № 1 
 04.10.   

11. 11. Анализ контрольной работы  09.10.   

  Тема     

2. Треугольники (16 ч) 

12. 1. Равенство треугольников  11.10.   

13. 2. Первый признак равенства треугольников  16.10.   

14. 3. Первый признак равенства треугольников  18.10.   

15. 4. Перпендикуляр к прямой  23.10.   

16. 5. 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
 25.10.   

17. 6. Свойства равнобедренного треугольника  06.11.   

18. 7. 
Свойства равнобедренного треугольника. 

Самостоятельная работа 
 08.11.   

19. 8. Второй признак равенства треугольников  13.11.   

20. 9. Третий признак равенства треугольников  15.11.   

21. 10. 
Второй и третий признак равенства 

треугольников.  Самостоятельная работа 
 20.11.   

22. 11. Окружность  22.11.   

23. 12. Построения циркулем и линейкой  27.11.   

24. 13. Примеры задач на построение  29.11.   

25. 14. Решение задач на построение  04.12.   

26. 15. Треугольники . Контрольная работа № 2   06.12.   

27. 16. Анализ контрольной работы  11.12.   

  Тема     

3. Параллельные прямые (13 ч) 

28. 1. Параллельность прямых  13.12.   

29. 2. Признаки параллельности прямых  18.12.   

30. 3. 
Признаки параллельности прямых.  

Самостоятельная работа 
 20.12.   

31. 4. Способы построения параллельных прямых  25.12.   

32. 5. Способы построения параллельных прямых.    27.12.   



II семестр 

33. 6. Аксиома параллельных прямых  15.01.   

34. 7. Решение задач  17.01.   

35. 8. Углы, образованные секущей  22.01.   

36. 9. Углы, образованные секущей  24.01.   
37. 10. Решение задач  29.01.   

38. 11. Решение задач.  Самостоятельная работа  31.01.   

39. 12. 
Параллельные прямые . Контрольная 

работа № 3  
 05.02.   

40. 13. Анализ контрольной работы  07.02.   

  Тема     

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41. 1. Сумма углов треугольника  12.02.   

42. 2. 
Внешний угол треугольника. Теорема о 

внешнем угле треугольника 
 14.02.   

43. 3. Решение задач.  Самостоятельная работа  19.02.   

44. 4. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 21.02.   

45. 5. Неравенство треугольника  26.02.   

46. 6. Решение задач  28.02.   

47. 7. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  Контрольная работа № 4  
 05.03.   

48. 8. Анализ контрольной работы  07.03.   

  Тема     

49. 9. Прямоугольные треугольники  12.03.   

50. 10. 
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
 14.03.   

51. 11. 

Решение задач на применение свойств 

прямоугольных треугольников. .  

Самостоятельная работа 
 19.03.   

52. 12. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 
 21.03.   

53. 13. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 
 02.04.   

54. 14. 
Построение треугольника по трём 

элементам. 
 04.04.   

55. 15. Построение треугольника  09.04.   

56. 16. Решение задач.  Самостоятельная работа  11.04.   

57. 17. 
Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам.  

Контрольная работа № 5  

 16.04.   

58. 18. Анализ контрольной работы  18.04.   

  Тема     

5. Обобщающее итоговое повторение за 7 класс (9 ч) 

59. 1. 
Повторение. Начальные геометрические 

сведения. 
 23.04.   

60. 2. 
Повторение. Признаки равенства 

треугольников.  
 25.04.   

61. 3. Повторение. Равнобедренный треугольник  30.04.   

62. 4. Повторение. Параллельные прямые  02.05.   

63. 5. 
Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника,  
 07.05.   
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64. 6. Итоговая контрольная работа  14.05.   

65. 7. Анализ контрольной работы  16.05.   

66. 8. Решение задач повышенной сложности  21.05.   

  Тема     

67. 9. 
Повторение и систематизация учебного 

материала за семестр 
 23.05.   



Основное содержание программы 

Класс : 8-А 

Предмет: геометрия 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение геометрии в 8 

классе отводится 2 часа в неделю, за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений добавлен 1 час, итого 102 часа в год. 

9 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и итоговой 

контрольной работы.  

В качестве учебного пособия использован учебник: Геометрия. 7–9 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1. . 

Четырёхугольники 
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат 

21 

2. . 

Площадь 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Теорема Пифагора 

16 

3. . 

Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

26 

4. . 

Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

28 

5. . Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 8 класс 11 

Всего: 102 
 

  



Календарно-тематическое планирование в 8-А классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали 

на следующие даты: 05.11.2017, 25.02.2019, 29.04.2019, 09.05.2019, 13.05.2019 г. В связи с этим 

уменьшено на 4 часа изучение раздела «Окружность» и на 5 часов «Обобщающее итоговое 

повторение курса геометрии за 8 класс».) Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 
Примеча

ние По плану 
По 

факту 

І семестр  

1. Четырехугольники (21 ч) 

1. 1. Многоугольник. Выпуклый многоугольник 03.09   

2. 2. Четырёхугольник 03.09   

3. 3. Параллелограмм  06.09   

4. 4. Признаки параллелограмма 10.09  
 

5. 5. 
Применение свойств и признаков 

параллелограмма. 
10.09   

6. 6. Решение задач. Самостоятельная работа 13.09   

7. 7. Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 17.09   
8. 8. Ромб. Квадрат. Свойства ромба и квадрата. 17.09   

9. 9. Решение задач. Самостоятельная работа. 20.09   

10. 10. 
Параллелограмм и его виды. Контрольная 

работа №1. 
24.09   

11. 11. Анализ контрольной работы. 24.09   

Тема 

12. 12. Средняя линия треугольника. 27.09   

13. 13. Теорема Фалеса. 01.10   

14. 14. Трапеция. 01.10   

15. 15. Средняя линия трапеции. 04.10   

16. 16. Решение задач. Самостоятельная работа. 08.10   

17. 17. Осевая и центральная симметрии 08.10   

18. 18. Решение задач.  11.10   

19. 19. Решение задач. Самостоятельная работа. 15.10   

20. 20. Четырехугольники. Контрольная работа №2 15.10   

21. 21. Анализ контрольной работы. 18.10   

Тема 

2. Площадь (16 ч) 

22. 1. Площадь многоугольника 22.10   

23. 2. Площадь прямоугольника 22.10   

24. 3. Площадь параллелограмма 25.10   

25. 4. Решение задач. 08.11   

26. 5. Площадь треугольника 12.11   

27. 6. Решение задач. Самостоятельная работа. 12.11   

28. 7. Площадь трапеции 15.11   



29. 8. Решение задач  19.11   

30. 9. Решение задач.  19.11   

31. 10. Теорема Пифагора 22.11   

32. 11. Теорема, обратная теореме Пифагора 26.11   

33. 12. Решение задач. Самостоятельная работа. 26.11   

34. 13. Формула Герона. 29.11   

35. 14. Решение задач. 03.12   

36. 15. 
Площадь многоугольника. Контрольная 

работа №3. 
03.12   

37. 16. Анализ контрольной работы. 06.12   

Тема 

3. Подобные треугольники (26 ч.) 

38. 1. Пропорциональные отрезки. 10.12   

39. 2. 
Подобные треугольники. Отношение 

площадей подобных треугольников. 
10.12   

40. 3. Первый признак подобия треугольников. 13.12   

41. 4. Второй признак подобия треугольников. 17.12   

42. 5. Решение задач. Самостоятельная работа. 17.12   

43. 6. Третий признак подобия треугольников. 20.12   

44. 7. Решение задач. 24.12   

45. 8. 
Признаки подобия прямоугольных 

треугольников. 
24.12   

46. 9. 

Свойство медиан треугольника. Свойство 

биссектрисы треугольника. Длина 

биссектрисы. 

27.12   

47. 10. Решение задач. 14.01   

48. 11. 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 
14.01   

49. 12. 
Практические приложения подобия 

треугольников. 
17.01   

50. 13. Решение задач. Самостоятельная работа. 21.01   

51. 14. 
Признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа №4. 
21.01   

52. 15. Анализ контрольной работы. 24.01   

Тема 

53. 16. 
Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
28.01   

54. 17. Основные тригонометрические тождества. 28.01   

55. 18. Решение задач. 31.01   

56. 19. Решение задач. Самостоятельная работа. 04.02   

57. 20. Синус, косинус, тангенс дополнительного угла  04.02   

58. 21. 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 
07.02   

59. 22. Решение задач. 11.02   

60. 23. Решение задач. Самостоятельная работа. 11.02   

61. 24. Решение задач. 14.02   

62. 25. 
Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
18.02   



Контрольная работа №5. 

63. 26. Анализ контрольной работы. 18.02   

Тема 

4. Окружность (24 ч.) 

64. 1. 
Взаимное расположение прямой и 

окружности. 
21.02   

65. 2. Касательная к окружности и ее свойства. 28.02   

66. 3. Решение задач. 04.03   

67. 4. 
Центральный и вписанный угол. Теорема о 

вписанном угле. 
04.03   

68. 5. Решение задач. 07.03   

69. 6. Решение задач. Самостоятельная работа. 11.03   

70. 7. 
Теорема о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 
11.03   

71. 8. Решение задач. 14.03   

72. 9. Решение задач. Самостоятельная работа. 18.03   

73. 10. Решение задач. 18.03   

74. 11. 
Центральный и вписанный угол. 

Контрольная работа № 6. 
21.03   

75. 12. Анализ контрольной работы. 01.04   

Тема 

76. 13. 
Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
01.04   

77. 14. Решение задач. 04.04   

78. 15. Теорема о пересечении высот треугольника. 08.04   

79. 16. Решение задач. Самостоятельная работа. 08.04   

80. 17. Вписанная окружность. 11.04   

81. 18. 

Радиус окружности, вписанной в треугольник 

(произвольный, прямоугольный, 

равносторонний) 

15.04   

82. 19. Решение задач. 15.04   

83. 20. Описанная окружность. 18.04   

84. 21. 

Радиус окружности, описанной около 

треугольника (произвольный, прямоугольный, 

равносторонний) 

22.04   

85. 22. Решение задач. Самостоятельная работа. 22.04   

86. 23. 
Вписанная и описанная окружности. 

Контрольная работа № 7. 
25.04   

87. 24. Анализ контрольной работы. 02.05   

Тема 

5. Повторение (6 ч.) 

88. 1. 
Повторение. Четырехугольники. Площади 

фигур 
06.05.   

89. 2. 
Повторение. Теорема Пифагора. 

Самостоятельная работа. 
06.05.   

90. 3. 
Повторение. Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника. 
16.05  

 
91. 4. Повторение. Подобие треугольников. 20.05  

92. 5. Итоговая контрольная работа. 20.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                           

Протокол  заседания  методического                         
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«Математика и информатика.                                    

Естественно-научные предметы 

от 31 августа 2018г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В 

Дата ___________________ 

93. 6. 
Повторение и систематизация учебного 

материала за семестр 
23.05   

Тема 



Основное содержание программы 

Класс :8-Б 

Предмет: геометрия 

9 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе 

диагностической и итоговой контрольной работы.  

 

Основное содержание программы 

 

№ п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1. 
Повторение изученного в 7 классе 

Прямые и углы. Треугольники 
4 

2. 

Четырёхугольники 
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

20 

3. 

Площадь 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Теорема Пифагора 

17 

4. 

Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

26 

5. 

Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности 

25 

6. 
Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 8 

класс 
10 

Всего: 102 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 8-Б классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 08.03.2019, 01.05.2019 г. В связи с этим уменьшено на 1 час 

изучение раздела «Окружность» и на 2 часа «Обобщающее итоговое повторение 

курса геометрии за 8 класс».) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

І семестр  

1. Повторение изученного в 7 классе (4 ч) 

1. 1. Повторение. Треугольники 05.09   

2. 2. Повторение. Параллельные прямые 05.09   

3. 3. Входная контрольная работа. 07.09   

4. 4. Анализ контрольной работы. 12.09   

2. Четырехугольники (20 ч) 

5. 1. Многоугольник. 

Выпуклый многоугольник 

12.09   

6. 2. Четырёхугольник 14.09   

7. 3. Параллелограмм  19.09   

8. 4. Признаки параллелограмма 19.09  
 

9. 5. Применение свойств и признаков 

параллелограмма. 

21.09   

10. 6. Прямоугольник.  

Свойства прямоугольника. 

26.09   

11. 7. Ромб. Квадрат. Свойства ромба и 

квадрата. 

26.09   

12. 8. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

28.09   

13. 9. Параллелограмм и его свойства. 

Контрольная работа №1. 
03.10   

14. 10. Анализ контрольной работы. 03.10   

ТЕМА 

15. 11. Теорема Фалеса. 05.10   

16. 12. Средняя линия треугольника. 10.10   

17. 13. Трапеция. 10.10   

18. 14. Средняя линия трапеции. 12.10   



 

19. 15. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
17.10   

20. 16. Осевая и центральная симметрии 17.10   

21. 17. Решение задач.  19.10   

22. 18. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

24.10   

23. 19. Четырехугольники. 

Контрольная работа №2 

24.10   

24. 20. Анализ контрольной работы. 26.10   

ТЕМА 

3. Площадь (17 ч) 

25. 1. Площадь многоугольника 07.11   

26. 2. Площадь прямоугольника 07.11   

27. 3. Площадь параллелограмма 09.11   

28. 4. Решение задач. 14.11   

29. 5. Площадь треугольника 14.11   

30. 6. Решение задач.  

Самостоятельная работа. 

16.11   

31. 7. Площадь трапеции 21.11   

32. 8. Решение задач  21.11   

33. 9. Решение задач.  23.11   

34. 10. Теорема Пифагора 28.11   

35. 11. Теорема, обратная теореме Пифагора 28.11   

36. 12. Решение задач.  30.11   

37. 13. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
05.12   

38. 14. Формула Герона. 05.12   

39. 15 Решение задач. 07.12   

40. 16. 
Площадь многоугольника. 

Контрольная работа №3. 
12.12   



41. 17. Анализ контрольной работы. 12.12   

ТЕМА 

4. Подобные треугольники (26 ч.) 

42. 1. Пропорциональные отрезки. 14.12   

43. 2. 
Подобные треугольники. Отношение 

площадей подобных треугольников. 
19.12   

44. 3. Первый признак подобия треугольников. 19.12   

45. 4. Второй признак подобия треугольников. 21.12   

46. 5. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
26.12   

47. 6. Третий признак подобия треугольников. 26.12   

48. 7. Решение задач. 28.12   

ІІ СЕМЕСТР 

49. 8. 
Признаки подобия прямоугольных 

треугольников. 
16.01   

50. 9. 

Свойство медиан треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. 

Длина биссектрисы. 

16.01   

51. 10. Решение задач. 18.01   

52. 11. 
Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике. 
23.01   

53. 12. 
Практические приложения подобия 

треугольников. 
23.01   

54. 13. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
25.01   

55. 14. 
Признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа №4. 
30.01   

56. 15. Анализ контрольной работы. 30.01   

ТЕМА 

57. 16. Синус, косинус и тангенс острого угла 01.02   



прямоугольного треугольника. 

58. 17. 
Основные тригонометрические тож-

дества. 
06.02   

59. 18. Решение задач. 06.02   

60. 19. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
08.02   

61. 20. 
Синус, косинус, тангенс дополнительно-

го угла  
13.02   

62. 21. 
Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45°, 60°. 
13.02   

63. 22. Решение задач. 15.02   

64. 23. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
20.02   

65. 24. Решение задач. 20.02   

66. 25. 

Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа №5. 

22.02   

67. 26. Анализ контрольной работы. 27.02   

ТЕМА 

5. Окружность (24 ч.) 

68. 1. 
Взаимное расположение прямой и 

окружности. 
27.02   

69. 2. 
Касательная к окружности и ее 

свойства. 
01.03   

70. 3. Решение задач. 06.03   

71. 4. 
Центральный и вписанный угол. 

Теорема о вписанном угле. 
06.03   

72. 5. Решение задач. 13.03   

73. 6. 
Решение задач. 

Самостоятельная работа. 
13.03   



 

74. 7. 
Теорема о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 
15.03   

75. 8. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
20.03   

76. 9. 
Центральный и вписанный угол. 

Контрольная работа № 6. 
20.03   

77. 10. Анализ контрольной работы. 22.03   

ТЕМА 

78. 11. 
Свойства биссектрисы угла и середин-

ного перпендикуляра к отрезку. 
03.04   

79. 12. Решение задач. 03.04   

80. 13. 
Теорема о пересечении высот 

треугольника. 
05.04   

81. 14. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
10.04   

82. 15. Вписанная окружность. 10.04   

83. 16. Решение задач. 12.04   

84. 17. 

Радиус окружности, вписанной в тре-

угольник (произвольный, прямоуголь-

ный, равносторонний) 

17.04   

85. 18. Решение задач. 17.04   

86. 19. Описанная окружность. 19.04   

87. 20. Решение задач. 24.04   

88. 21. 

Радиус окружности, описанной около 

треугольник (произвольный, прямоу-

гольный, равносторонний) 

24.04   

89. 22. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
26.04   



 

РАССМОТРЕНО 

Протокол  заседания методического  

объединения учителей  

«Математика и информатика. 

Естественно – научные предметы» 

№____  от ________________ 

 

 

  

90. 23. 
Вписанная и описанная окружности. 

Контрольная работа № 7. 
03.05   

91. 24. Анализ контрольной работы. 08.05   

ТЕМА 

6. Повторение (8 ч.) 

92. 1. Четырехугольники. 08.05   

93. 2. Площади фигур. 10.05   

94. 3. 
Теорема Пифагора.  

Самостоятельная работа. 
15.05   

95. 4. 
Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 
15.05   

96. 5. Подобие треугольников. 17.05   

97. 6. Решение задач. 22.05   

98. 7. Итоговая контрольная работа. 22.05   

ТЕМА 

99. 8. 
Повторение и систематизация учебного 

материала за семестр 
24.05   

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



 

Основное содержание программы 

Класс : 9 – А 

Предмет: геометрия 

Согласно рабочему учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» на 2018 – 2019 

учебный год на изучение геометрии в 9 классе отводится 3 часа в неделю итого 102 

часов. 

8 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе 

входной и итоговой контрольных работ. 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1.  Повторение изученного в 7-8 классе 4 

2.  

Векторы 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

9 

3.  

Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. 

15 

4.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

16 

5.  
Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 
15 

6.  
Движения 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот 
12 

7.  
Начальные сведения из стереометрии 

Многогранники. Тела и поверхности вращения 
14 

8.  Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 7-9 класс 17 

Всего: 102 

 

  



Календарно-тематическое планирование  в 9-А классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие 

даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019). В теме «Метод координат» 

уменьшено количество часов с 15 до 14 часов на 1 час. В теме «Движение» уменьшено количество 

часов с 12 до 11 часов на 1 час. В теме «Начальные сведения из стереометрии» уменьшено количество 

часов с 14 до 13 часов на 1 час. В теме «Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 7 – 

9 класс» уменьшено количество часов с 17 до 14 часов на 3 часа. Программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1. Повторение изученного в 7-8 классе (4 часа). 

1. 1. 
Повторение. Треугольники.  

Четырехугольник. Площадь. 
03.09.   

2. 2. Повторение. Подобие треугольников.  05.09.   

3. 3. Входная контрольная работа. 05.09.   

4. 4. Анализ контрольной работы. 10.09.   

2. Векторы (9 часов). 

5. 1. Понятие вектора. Равенство векторов. 12.09.   

6. 2. Понятие вектора. Равенство векторов. 12.09.   

7. 3 

Сумма двух векторов. Правило 

треугольника. Правило параллелограм-

ма. 

17.09.   

8. 4. 
Сумма векторов. Правило 

многоугольника. Вычитание векторов.  
19.09.  

 

9. 5. 
Вычитание векторов. Самостоятельная 

работа. 
19.09.   

10. 6. Произведение вектора на число. 24.09.   

11. 7. Применение векторов к решению задач. 26.09.   

12. 8. Векторы. Контрольная работа № 1  26.09.   

13. 9. Анализ контрольной работы. 01.10.   

Тема 

3. Метод координат (14 часов). 

14. 1. 
Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам 
03.10.   

15. 2. 
Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. 
03.10.   

16. 3 
Координаты вектора. Координаты 

суммы и разности векторов. 
08.10.   

17. 4. 
Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 
10.10.   



 

18. 5. 
Координаты середины отрезка.  

Формула нахождения длины вектора. 
10.10.   

19. 6. Деление отрезка в заданном отношении. 15.10.   

20. 7. 
Формула расстояния между двумя 

точками. Самостоятельная работа. 
17.10.   

21. 8. 
Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение окружности. 
17.10.   

22. 9. 
Уравнение прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через две точки. 
22.10.   

23. 10. 
Взаимное расположение двух 

окружностей. 
24.10.   

24. 11. 
Решение задач на метод координат. 

Самостоятельная работа. 
24.10.   

25. 12. Решение задач на метод координат. 07.11   

26. 13. 
Метод координат.  

Контрольная работа № 2 
07.11   

27. 14. Анализ контрольной работы. 12.11.   

Тема 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов (16 часов). 

28. 1. 
Синус, косинус и тангенс и котангенс 

угла.  
14.11.   

29. 2. 
Основное тригонометрическое 

тождество. 
14.11.   

30. 3 
Формулы приведения.  Формулы для 

вычисления координат точки 
19.11.  

 

31. 4. 
Теорема о площади треугольника. 

Площадь параллелограмма. 
21.11.   

32. 5. 
Теорема о площади треугольника. 

Самостоятельная работа. 
21.11.   

33. 6. Теорема синусов. 26.11.   

34. 7. Теорема синусов. 28.11.   

35. 8. Теорема косинусов. 28.11.   

36. 9. 
Теорема косинусов.  

Самостоятельная работа. 
03.12.  

 

37. 10. Решение треугольников 05.12.   

38. 11. 
Решение треугольников. 

Самостоятельная работа. 
05.12.   

39. 12. 
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
10.12.   



40. 13. 

Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

12.12.   

41. 14. Решение задач. 12.12.   

42. 15. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Контрольная 

работа № 3 

17.12.   

43. 16. Анализ контрольной работы. 19.12   

Тема 

5. Длина окружности и площадь круга (15 часов). 

44. 1. 

Правильный многоугольник. 

Внутренний угол правильного 

многоугольника. 

19.12.   

45. 2. 

Правильный многоугольник. 

Внутренний угол правильного 

многоугольника. 

24.12.   

46. 3. 
Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 
26.12   

47. 4. 
Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 
26.12   

48. 5. 
Построение правильных 

многоугольников 
14.01.   

49. 6. 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

16.01.   

50. 7. 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

16.01.   

51. 8. 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. Самостоятельная работа. 

21.01.   

52. 9. Длина окружности, длина дуги. 23.01.   

53. 10. Длина окружности, длина дуги. 23.01.   

54. 11. Площадь круга и его частей. 28.01.   

55. 12. Площадь круга и его частей.   30.01.   

56. 13. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
30.01.   



57. 14. 
Длина окружности и площадь круга. 

Контрольная работа № 4. 
04.02.   

58. 15. Анализ контрольной работы. 06.02.   

Тема 

6. Движения (11 часов). 

59. 1. Отображение плоскости на себя 06.02   

60. 2. 
Понятие движения. Параллельный 

перенос. 
11.02.   

61. 3. Параллельный перенос. 13.02.   

62. 4. 
Параллельный перенос. 

Самостоятельная работа. 
13.02.   

63. 5. Виды движения: осевая симметрия. 18.02.   

64. 6. 
Виды движения: Центральная 

симметрия. 
20.02.   

65. 7. Поворот 20.02.   

66. 8. 
Решение задач на различные виды 

движения. Самостоятельная работа. 
27.02.   

67. 9. Решение задач. 27.02  
 

68. 10. Движения. Контрольная работа № 5 04.03.   

69. 11. Анализ контрольной работы. 06.03   

Тема 

7. Начальные сведения из стереометрии (13 часов). 

70. 1. 
Предмет стереометрии. Прямые и 

плоскости в пространстве. 
06.03.   

71. 2. Призма. Параллелепипед. 11.03.   

72. 3. 
Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 
13.03.   

73. 4. Пирамида. Объем пирамиды. 13.03.   

74. 5. 

Задачи на нахождение объемов и 

площадей поверхности многогранников.  

Самостоятельная работа. 

18.03.   

75. 6. Цилиндр  20.03.   

76. 7. Конус  20.04.   

77. 8. Сфера и шар 01.04.   

78. 9. 
Задачи на нахождение объемов и 

площадей поверхности тел вращения. 
03.04.   

79. 10. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
03.04.   

80. 11. Решение задач. 08.04.   

81. 12. 
Начальные сведения из стереометрии. 

Контрольная работа № 6 
10.04.   
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82. 13. Анализ контрольной работы. 10.04.   

Тема 

8. Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 7 – 9 класс (14 часов). 

83. 1. 
Повторение. Углы. Параллельные 

прямые. Перпендикулярные прямые. 
15.04.   

84. 2. 

Повторение. Треугольники. 

Равнобедренный треугольник. 

Прямоугольный треугольник. 

17.04.   

85. 3. Повторение. Подобие треугольников. 17.04.   

86. 4. 
Повторение. Решение треугольников.  

Самостоятельная работа. 
22.04.   

87. 5. Повторение. Четырехугольники.  24.04.  
 

88. 6. 
Повторение. Многоугольники. 

Окружность. Круг. 
24.04.    

89. 7. 
Повторение. Декартовы координаты на 

плоскости. 
06.05.   

90. 8. Повторение. Векторы на плоскости. 08.05.   

91. 9. 
Повторение. Вписанная и описанная 

окружности. Самостоятельная работа. 
08.05   

92. 10. 
Повторение. Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате ГИА. 
15.05.   

93. 11. 
Повторение. Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате ГИА. 
15.05.   

94. 12. Итоговая контрольная работа. 20.05.   

95. 13. Анализ контрольной работы. 22.05.   

96. 14. 
Повторение. Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате ГИА. 
22.05.   

Тема 



Основное содержание программы 

Класс : 9 – Б 

Предмет: геометрия 

Согласно рабочему учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» на 2018 – 2019 

учебный год на изучение геометрии в 9 классе отводится 3 часа в неделю итого 102 

часов. 

8 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе 

входной и итоговой контрольных работ. 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

9.  Повторение изученного в 7-8 классе 4 

10.  

Векторы 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

9 

11.  

Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. 

15 

12.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

16 

13.  
Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 
15 

14.  
Движения 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот 
12 

15.  
Начальные сведения из стереометрии 

Многогранники. Тела и поверхности вращения 
14 

16.  Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 7-9 класс 17 

Всего: 102 

 

  



Календарно-тематическое планирование  в 9 -Б классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие 

даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019). В теме «Метод координат» 

уменьшено количество часов с 15 до 14 часов на 1 час. В теме «Движение» уменьшено количество 

часов с 12 до 11 часов на 1 час. В теме «Начальные сведения из стереометрии» уменьшено количество 

часов с 14 до 13 часов на 1 час. В теме «Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 7 – 

9 класс» уменьшено количество часов с 17 до 14 часов на 3 часа. Программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

9. Повторение изученного в 7-8 классе (4 часа). 

1. 1. 
Повторение. Треугольники.  

Четырехугольник. Площадь. 
03.09.   

2. 2. Повторение. Подобие треугольников.  05.09.   

3. 3. Входная контрольная работа. 05.09.   

4. 4. Анализ контрольной работы. 10.09.   

10. Векторы (9 часов). 

5. 1. Понятие вектора. Равенство векторов. 12.09.   

6. 2. Понятие вектора. Равенство векторов. 12.09.   

7. 3 

Сумма двух векторов. Правило 

треугольника. Правило параллелограм-

ма. 

17.09.   

8. 4. 
Сумма векторов. Правило 

многоугольника. Вычитание векторов.  
19.09.  

 

9. 5. 
Вычитание векторов. Самостоятельная 

работа. 
19.09.   

10. 6. Произведение вектора на число. 24.09.   

11. 7. Применение векторов к решению задач. 26.09.   

12. 8. Векторы. Контрольная работа № 1  26.09.   

13. 9. Анализ контрольной работы. 01.10.   

Тема 

11. Метод координат (14 часов). 

14. 1. 
Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам 
03.10.   

15. 2. 
Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. 
03.10.   

16. 3 
Координаты вектора. Координаты 

суммы и разности векторов. 
08.10.   

17. 4. 
Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 
10.10.   



 

18. 5. 
Координаты середины отрезка.  

Формула нахождения длины вектора. 
10.10.   

19. 6. Деление отрезка в заданном отношении. 15.10.   

20. 7. 
Формула расстояния между двумя 

точками. Самостоятельная работа. 
17.10.   

21. 8. 
Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение окружности. 
17.10.   

22. 9. 
Уравнение прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через две точки. 
22.10.   

23. 10. 
Взаимное расположение двух 

окружностей. 
24.10.   

24. 11. 
Решение задач на метод координат. 

Самостоятельная работа. 
24.10.   

25. 12. Решение задач на метод координат. 07.11   

26. 13. 
Метод координат.  

Контрольная работа № 2 
07.11   

27. 14. Анализ контрольной работы. 12.11.   

Тема 

12. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов (16 часов). 

28. 1. 
Синус, косинус и тангенс и котангенс 

угла.  
14.11.   

29. 2. 
Основное тригонометрическое 

тождество. 
14.11.   

30. 3 
Формулы приведения.  Формулы для 

вычисления координат точки 
19.11.  

 

31. 4. 
Теорема о площади треугольника. 

Площадь параллелограмма. 
21.11.   

32. 5. 
Теорема о площади треугольника. 

Самостоятельная работа. 
21.11.   

33. 6. Теорема синусов. 26.11.   

34. 7. Теорема синусов. 28.11.   

35. 8. Теорема косинусов. 28.11.   

36. 9. 
Теорема косинусов.  

Самостоятельная работа. 
03.12.  

 

37. 10. Решение треугольников 05.12.   

38. 11. 
Решение треугольников. 

Самостоятельная работа. 
05.12.   

39. 12. 
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
10.12.   



40. 13. 

Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

12.12.   

41. 14. Решение задач. 12.12.   

42. 15. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Контрольная 

работа № 3 

17.12.   

43. 16. Анализ контрольной работы. 19.12   

Тема 

13. Длина окружности и площадь круга (15 часов). 

44. 1. 

Правильный многоугольник. 

Внутренний угол правильного 

многоугольника. 

19.12.   

45. 2. 

Правильный многоугольник. 

Внутренний угол правильного 

многоугольника. 

24.12.   

46. 3. 
Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 
26.12   

47. 4. 
Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 
26.12   

48. 5. 
Построение правильных 

многоугольников 
14.01.   

49. 6. 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

16.01.   

50. 7. 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

16.01.   

51. 8. 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. Самостоятельная работа. 

21.01.   

52. 9. Длина окружности, длина дуги. 23.01.   

53. 10. Длина окружности, длина дуги. 23.01.   

54. 11. Площадь круга и его частей. 28.01.   

55. 12. Площадь круга и его частей.   30.01.   

56. 13. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
30.01.   



57. 14. 
Длина окружности и площадь круга. 

Контрольная работа № 4. 
04.02.   

58. 15. Анализ контрольной работы. 06.02.   

Тема 

14. Движения (11 часов). 

59. 1. Отображение плоскости на себя 06.02   

60. 2. 
Понятие движения. Параллельный 

перенос. 
11.02.   

61. 3. Параллельный перенос. 13.02.   

62. 4. 
Параллельный перенос. 

Самостоятельная работа. 
13.02.   

63. 5. Виды движения: осевая симметрия. 18.02.   

64. 6. 
Виды движения: Центральная 

симметрия. 
20.02.   

65. 7. Поворот 20.02.   

66. 8. 
Решение задач на различные виды 

движения. Самостоятельная работа. 
27.02.   

67. 9. Решение задач. 27.02  
 

68. 10. Движения. Контрольная работа № 5 04.03.   

69. 11. Анализ контрольной работы. 06.03   

Тема 

15. Начальные сведения из стереометрии (13 часов). 

70. 1. 
Предмет стереометрии. Прямые и 

плоскости в пространстве. 
06.03.   

71. 2. Призма. Параллелепипед. 11.03.   

72. 3. 
Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 
13.03.   

73. 4. Пирамида. Объем пирамиды. 13.03.   

74. 5. 

Задачи на нахождение объемов и 

площадей поверхности многогранников.  

Самостоятельная работа. 

18.03.   

75. 6. Цилиндр  20.03.   

76. 7. Конус  20.04.   

77. 8. Сфера и шар 01.04.   

78. 9. 
Задачи на нахождение объемов и 

площадей поверхности тел вращения. 
03.04.   

79. 10. 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
03.04.   

80. 11. Решение задач. 08.04.   

81. 12. 
Начальные сведения из стереометрии. 

Контрольная работа № 6 
10.04.   
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82. 13. Анализ контрольной работы. 10.04.   

Тема 

16. Обобщающее итоговое повторение курса геометрии за 7 – 9 класс (14 

часов). 

83. 1. 
Повторение. Углы. Параллельные 

прямые. Перпендикулярные прямые. 
15.04.   

84. 2. 

Повторение. Треугольники. 

Равнобедренный треугольник. 

Прямоугольный треугольник. 

17.04.   

85. 3. Повторение. Подобие треугольников. 17.04.   

86. 4. 
Повторение. Решение треугольников.  

Самостоятельная работа. 
22.04.   

87. 5. Повторение. Четырехугольники.  24.04.  
 

88. 6. 
Повторение. Многоугольники. 

Окружность. Круг. 
24.04.    

89. 7. 
Повторение. Декартовы координаты на 

плоскости. 
06.05.   

90. 8. Повторение. Векторы на плоскости. 08.05.   

91. 9. 
Повторение. Вписанная и описанная 

окружности. Самостоятельная работа. 
08.05   

92. 10. 
Повторение. Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате ГИА. 
15.05.   

93. 11. 
Повторение. Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате ГИА. 
15.05.   

94. 12. Итоговая контрольная работа. 20.05.   

95. 13. Анализ контрольной работы. 22.05.   

96. 14. 
Повторение. Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате ГИА. 
22.05.   

Тема 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7-9 классов разработана на 

основе: 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего образования ЛНР, 

утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 203/1847. 

 Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики по математике для V-IX классов (базовый уровень) 

Утверждено Министерством образования и науки Луганской Народной Республики 

(приказ №483 от 27.12.2016) 

 Методические рекомендации по преподаванию предмета «Математика» в 2018-2019 

учебном году Луганской Народной Республики, утвержденные приказом МОН ЛНР № 

772-ОД от 17.08.2018 года. 

 Учебного плана ГБОУ ЛНР«АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

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

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

· формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

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

умственному эксперименту; 

· формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

· воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

· формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

· развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении:  

· развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

· формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

· создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.   



Требования к результатам освоения программы 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностные результаты 

· умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

· критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

· представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

· креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

· умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

· способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты  

· первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

· умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

· умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

· умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

· умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

· умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

· умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

· умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

· понимать особенности десятичной системы счисления; 

· оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

· выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

· сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

· выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений; 

· использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность:  

· познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

· углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

· научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



Действительные числа 

Выпускник научится: 

· использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

· оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

· развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

· развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

· понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

· понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

· оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

· выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

· выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

· выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

· применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

· решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

· понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

· применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

· овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

· применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

· понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

· решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

  решать квадратные неравенства графическим методом и методом интервалов; 

· применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 



Выпускник получит возможность научиться: 

· разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

· применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

· понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

· строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

· понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

· использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

· понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

· применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

· понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

  



Основное содержание программы 

Класс : 7 

Предмет: алгебра 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение алгебры в 

7 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа. 

10 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и 

итоговой контрольной работы.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1. Выражения, тождества, уравнения 
Выражения. Преобразования выражений. Уравнения с одной 

переменной. Статистические характеристики 

21 

3.  Функции 

Функции и их графики. Линейная функция 

11 

4.  Степень с натуральным показателем 

Степень и её свойства. Одночлены 

11 

5.  Многочлены 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена. Произведение многочленов 

16 

6.  Формулы сокращённого умножения 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. Преобразование целых выражений 

18 

7.  Системы линейных уравнений 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение 

систем линейных уравнений 

16 

8. Обобщающее итоговое повторение за 7 класс 9 

 Всего 102 

 

  



Календарно-тематическое планирование  по алгебре в 7-А классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 08.03.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2018. В 

связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Многочлены», на 2 часа «Формулы 

сокращенного умножения», на 1 час «Системы линейных уравнений», на 2 часа 

«Обобщающее итоговое повторение курса».) Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

№ п/п 

№ в 

теме 

 

Содержание урока  

Дата 

 
Примечание 

По 

плану 

 

По факту  

I семестр  

1.  Выражения, тождества, уравнения (21 ч) 

1. 1. Числовые выражения  03.09.   

2. 2. Выражения с переменными  05.09.   

3 3 Сравнение значений выражений  07.09.   

4. 4. Свойства действий над числами  10.09.   

5. 5. 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 
 12.09.   

6. 6. 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 
 14.09.   

7. 7. 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений.  Самостоятельная работа 
 17.09.   

8. 8. 
Преобразование выражений. Контрольная 

работа № 1 
 19.09.   

9. 9. Анализ контрольной работы  21.09.   

  Тема     

10. 10. Уравнение и его корни  24.09.   

11. 11. Линейное уравнение и его корни  26.09.   

12. 12. 
Линейное уравнение и его корни.  

Самостоятельная работа 
 28.09.   

13. 13. Решение задач с помощью уравнений  01.10.   

14. 14. Решение задач с помощью уравнений  03.10.   

15. 15. 
Решение задач с помощью уравнений. 

Самостоятельная работа 
 05.10.   

16. 16. Среднее арифметическое, размах и мода  08.10.   

17. 17. Среднее арифметическое, размах и мода  10.10.   

18. 18. 
Медиана как статистическая 

характеристика 
 12.10.   

19. 19. 
Медиана как статистическая 

характеристика 
 15.10.   

20. 20. Уравнения. Контрольная работа № 2  17.10.   

21. 21. Анализ контрольной работы  19.10.   

  Тема     

3. Функции (11 ч) 

22. 1. Понятие функции  22.10.   

23. 2. Вычисление значений функции по формуле  24.10.   

24. 3 График функции  26.10.   

25. 4. Прямая пропорциональность  07.11.   

26. 5. Прямая пропорциональность  09.11.   

27. 6. Линейная функция и ее график  12.11.   



 

28. 7. 
Линейная функция и ее график.  

Самостоятельная работа 
 14.11.   

29. 8. 
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 
 16.11.   

30. 9. 
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 
 19.11.   

31. 10. Функции. Контрольная работа № 3   21.11.   

32. 11. Анализ контрольной работы  23.11.   

  Тема     

4. Степень с натуральным показателем (11 ч) 

33. 1. 
Определение степени с натуральным 

показателем 
 26.11.   

34. 2. Умножение и деление степеней   28.11.   

35. 3. Возведение в степень произведения и степени   30.11.   

36. 4. Возведение в степень произведения и степени  03.12.   

37. 5. Одночлен и его стандартный вид  05.12.   

38. 6. 
Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
 07.12.   

39.. 7. 
Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень.  Самостоятельная 

работа 

 10.12.   

40. 8. Функции у = х² и у = х³ и их графики  12.12.   

41. 9. Функции у = х² и у = х³ и их графики  14.12.   

42. 10. 
Степень с натуральным показателем. 

Контрольная работа № 4  
 17.12.   

43. 11. Анализ контрольной работы  19.12.   
  Тема     

5. Многочлены (15 ч) 

44. 1. Многочлен и его стандартный вид  21.12.   

45. 2. Сложение и вычитание многочленов  24.12.   

46. 3 Умножение одночлена на многочлен  26.12.   

47. 4. Умножение одночлена на многочлен.    28.12.   

II семестр  

48. 5. Вынесение общего множителя за скобки  14.01.   

49. 6. 
Вынесение общего множителя за скобки.  

Самостоятельная работа 
 16.01.   

50. 7. Вынесение общего множителя за скобки  18.01.   

51. 8. 
Произведение одночлена и многочлена. 

Контрольная работа № 5  
 21.01.   

52. 9. 
Анализ контрольной работы Умножение 

многочлена на многочлен 
 23.01.   

53. 10. Умножение многочлена на многочлен  25.01.   

54. 11. 
Разложение многочлена способом 

группировки  
 28.01.   

55. 12. 
Разложение многочлена способом 

группировки.  Самостоятельная работа 
 30.01.   

56. 13. 
Разложение многочлена способом 

группировки  
 01.02.   

57. 14. 
Произведение многочленов. Контрольная 

работа № 6  
 04.02.   



58. 15. Анализ контрольной работы  06.02.   

  Тема     

6. Формулы сокращенного умножения (16 ч) 

59. 1. 
Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 
 08.02 

 

  

60. 2. 
Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 
 11.02.   

61. 3. 
Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 
 13.02.   

62. 4. 
Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности.  

 15.02.   

63. 5. 

Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности.  Самостоятельная работа 

 18.02.   

64. 6. 
Умножение разности двух выражений на их 

сумму 
 20.02.   

65. 7. 
Разложение разности квадратов на 

множители 
 22.02.   

66. 8. 
Разложение на множители суммы и 

разности кубов 
 27.02.   

67. 9. 
Разложение на множители суммы и 

разности кубов.  Самостоятельная работа 
 01.03.   

68. 10. 
Формулы сокращенного умножения. 

Контрольная работа № 7 
 04.03.   

69. 11. 
Анализ контрольной работы Преобразование 

целого выражения в многочлен 
 06.03.   

70. 12. 
Преобразование целого выражения в 

многочлен 
 11.03   

71. 13. 

Применение различных способов для 

разложения на множители.  

Самостоятельная работа 

 13.03.   

72. 14. 
Применение преобразований целых 

выражений 
 15.03.   

73. 15. 
Применение преобразований целых 

выражений 
 18.03.   

74. 16. 
Преобразование целых выражений. 

Контрольная работа № 8  
 20.03.   

  Тема     

7. Системы линейных уравнений (15 ч) 

75. 1. 
Анализ контрольной работы Линейное 

уравнение с двумя переменными 
 22.03.   

76. 2. 
График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 01.04.   

77. 3 
График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 03.04.   

78. 4. 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
 05.04.   

79. 5. 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
 08.04.   

80. 6. Способ подстановки  10.04.   

81. 7. Способ подстановки  12.04.   
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82. 8. 
Способ подстановки.  Самостоятельная 

работа 
 15.04.   

83. 9. Способ сложения  17.04.   

84. 10. Способ сложения  19.04.   

85. 11. 
Способ сложения.  Самостоятельная 

работа 
 22.04.   

86. 12. 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными 
 24.04.   

87. 13. 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными 
 26.04.   

88. 14. 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными 
 03.05.   

89. 15. 
Системы линейных уравнений. 

Контрольная работа № 9  
 06.05.   

  Тема     

8. Обобщающее итоговое повторение курса (7 ч) 

90. 1. 
Анализ контрольной работы. Тождества. 

Уравнения. Функции. 
 08.05.   

91. 2. 
Степень с натуральным показателем. 

Многочлены и одночлены. 
 10.05.   

92. 3. 
Формулы сокращенного умножения. 

Разложение на множители. 
 15.05.   

93. 4. Системы линейных уравнений  17.05.   

94. 5. Итоговая контрольная работа.  20.05.   

95. 6. 
Повторение и систематизация учебного 

материала за семестр 
 22.05.   

  Тема     

96. 7. Итоговый урок  24.05.   



Календарно-тематическое планирование  по алгебре в 7-Б классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 08.03.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2018. В 

связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Многочлены», на 2 часа «Формулы 

сокращенного умножения», на 1 час «Системы линейных уравнений», на 2 часа 

«Обобщающее итоговое повторение курса».) Программа будет выполнена за счёт 

уплотнения учебного материала. 

№ п/п 

№ в 

теме 

 

Содержание урока  

Дата 

 
Примечание 

По 

плану 

 

По факту  

I семестр  

1.  Выражения, тождества, уравнения (21 ч) 

1. 1. Числовые выражения  03.09.   

2. 2. Выражения с переменными  05.09.   

3 3 Сравнение значений выражений  07.09.   

4. 4. Свойства действий над числами  10.09.   

5. 5. 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 
 12.09.   

6. 6. 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 
 14.09.   

7. 7. 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений.  Самостоятельная работа 
 17.09.   

8. 8. 
Преобразование выражений. Контрольная 

работа № 1 
 19.09.   

9. 9. Анализ контрольной работы  21.09.   

  Тема     

10. 10. Уравнение и его корни  24.09.   

11. 11. Линейное уравнение и его корни  26.09.   

12. 12. 
Линейное уравнение и его корни.  

Самостоятельная работа 
 28.09.   

13. 13. Решение задач с помощью уравнений  01.10.   

14. 14. Решение задач с помощью уравнений  03.10.   

15. 15. 
Решение задач с помощью уравнений. 

Самостоятельная работа 
 05.10.   

16. 16. Среднее арифметическое, размах и мода  08.10.   

17. 17. Среднее арифметическое, размах и мода  10.10.   

18. 18. 
Медиана как статистическая 

характеристика 
 12.10.   

19. 19. 
Медиана как статистическая 

характеристика 
 15.10.   

20. 20. Уравнения. Контрольная работа № 2  17.10.   

21. 21. Анализ контрольной работы  19.10.   

  Тема     

3. Функции (11 ч) 

22. 1. Понятие функции  22.10.   

23. 2. Вычисление значений функции по формуле  24.10.   

24. 3 График функции  26.10.   

25. 4. Прямая пропорциональность  07.11.   

26. 5. Прямая пропорциональность  09.11.   

27. 6. Линейная функция и ее график  12.11.   



 

28. 7. 
Линейная функция и ее график.  

Самостоятельная работа 
 14.11.   

29. 8. 
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 
 16.11.   

30. 9. 
Взаимное расположение графиков линейных 

функций 
 19.11.   

31. 10. Функции. Контрольная работа № 3   21.11.   

32. 11. Анализ контрольной работы  23.11.   

  Тема     

4. Степень с натуральным показателем (11 ч) 

33. 1. 
Определение степени с натуральным 

показателем 
 26.11.   

34. 2. Умножение и деление степеней   28.11.   

35. 3. Возведение в степень произведения и степени   30.11.   

36. 4. Возведение в степень произведения и степени  03.12.   

37. 5. Одночлен и его стандартный вид  05.12.   

38. 6. 
Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 
 07.12.   

39.. 7. 
Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень.  Самостоятельная 

работа 

 10.12.   

40. 8. Функции у = х² и у = х³ и их графики  12.12.   

41. 9. Функции у = х² и у = х³ и их графики  14.12.   

42. 10. 
Степень с натуральным показателем. 

Контрольная работа № 4  
 17.12.   

43. 11. Анализ контрольной работы  19.12.   
  Тема     

5. Многочлены (15 ч) 

44. 1. Многочлен и его стандартный вид  21.12.   

45. 2. Сложение и вычитание многочленов  24.12.   

46. 3 Умножение одночлена на многочлен  26.12.   

47. 4. Умножение одночлена на многочлен.    28.12.   

II семестр  

48. 5. Вынесение общего множителя за скобки  14.01.   

49. 6. 
Вынесение общего множителя за скобки.  

Самостоятельная работа 
 16.01.   

50. 7. Вынесение общего множителя за скобки  18.01.   

51. 8. 
Произведение одночлена и многочлена. 

Контрольная работа № 5  
 21.01.   

52. 9. 
Анализ контрольной работы Умножение 

многочлена на многочлен 
 23.01.   

53. 10. Умножение многочлена на многочлен  25.01.   

54. 11. 
Разложение многочлена способом 

группировки  
 28.01.   

55. 12. 
Разложение многочлена способом 

группировки.  Самостоятельная работа 
 30.01.   

56. 13. 
Разложение многочлена способом 

группировки  
 01.02.   

57. 14. 
Произведение многочленов. Контрольная 

работа № 6  
 04.02.   



58. 15. Анализ контрольной работы  06.02.   

  Тема     

6. Формулы сокращенного умножения (16 ч) 

59. 1. 
Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 
 08.02 

 

  

60. 2. 
Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 
 11.02.   

61. 3. 
Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 
 13.02.   

62. 4. 
Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности.  

 15.02.   

63. 5. 

Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности.  Самостоятельная работа 

 18.02.   

64. 6. 
Умножение разности двух выражений на их 

сумму 
 20.02.   

65. 7. 
Разложение разности квадратов на 

множители 
 22.02.   

66. 8. 
Разложение на множители суммы и 

разности кубов 
 27.02.   

67. 9. 
Разложение на множители суммы и 

разности кубов.  Самостоятельная работа 
 01.03.   

68. 10. 
Формулы сокращенного умножения. 

Контрольная работа № 7 
 04.03.   

69. 11. 
Анализ контрольной работы Преобразование 

целого выражения в многочлен 
 06.03.   

70. 12. 
Преобразование целого выражения в 

многочлен 
 11.03   

71. 13. 

Применение различных способов для 

разложения на множители.  

Самостоятельная работа 

 13.03.   

72. 14. 
Применение преобразований целых 

выражений 
 15.03.   

73. 15. 
Применение преобразований целых 

выражений 
 18.03.   

74. 16. 
Преобразование целых выражений. 

Контрольная работа № 8  
 20.03.   

  Тема     

7. Системы линейных уравнений (15 ч) 

75. 1. Линейное уравнение с двумя переменными  22.03.   

76. 2. 
График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 01.04.   

77. 3 
График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 03.04.   

78. 4. 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
 05.04.   

79. 5. 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
 08.04.   

80. 6. Способ подстановки  10.04.   

81. 7. Способ подстановки  12.04.   

82. 8. 
Способ подстановки.  Самостоятельная 

работа 
 15.04.   
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83. 9. Способ сложения  17.04.   

84. 10. Способ сложения  19.04.   

85. 11. 
Способ сложения.  Самостоятельная 

работа 
 22.04.   

86. 12. 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными 
 24.04.   

87. 13. 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными 
 26.04.   

88. 14. 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений с двумя переменными 
 03.05.   

89. 15. 
Системы линейных уравнений. 

Контрольная работа № 9  
 06.05.   

  Тема     

8. Обобщающее итоговое повторение курса (7 ч) 

90. 1. 
Анализ контрольной работы. Тождества. 

Уравнения. Функции. 
 08.05.   

91. 2. 
Степень с натуральным показателем. 

Многочлены и одночлены. 
 10.05.   

92. 3. 
Формулы сокращенного умножения. 

Разложение на множители. 
 15.05.   

93. 4. Системы линейных уравнений  17.05.   

94. 5. Итоговая контрольная работа.  20.05.   

95. 6. 
Повторение и систематизация учебного 

материала за семестр 
 22.05.   

  Тема     

96. 7. Итоговый урок  24.05.   



Основное содержание программы 

Класс : 8-А 

Предмет: алгебра 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение алгебры в 

8 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа. 

10 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и 

итоговой контрольной работы.  

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1. 
Рациональные дроби 

Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей 

22 

2. 

Квадратные корни 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Применение свойств 

арифметического квадратного корня 

20 

3. 
 Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные 

уравнения. 

20 

4. 
Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной и их системы 

20 

5. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и её свойства. Элементы статистики 
11 

6.  Итоговое повторение курса алгебры за 8 класс 9 

 
Всего 102 

  



Календарно-тематическое планирование уроков в 8-А классе 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 01.05.2019, 09.05.2018. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение 

раздела «Неравенства» и на 2 часа «Итоговое повторение курса алгебры за 8 класс».) 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

№ п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 
примеча-

ния по плану по факту 

І семестр 

1. Рациональные дроби ( 22 ч.) 

1. 1. Рациональные выражения. 05.09   

2. 2. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 05.09   

3. 3. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

06.09   

4. 4. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Самостоятельная работа 12.09.   

5. 5. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 12.09   

6. 6. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
13.09   

7. 7. 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
19.09   

8. 8. 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
19.09   

9. 9. 

Решение примеров на сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Самостоятельная 

работа 

20.09   

10. 10. 
Решение примеров на сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 
26.09   

11. 11. 
Сложение и вычитание рациональных  

дробей. Контрольная работа № 1 
26.09   

12. 12. Анализ контрольной работы 27.09   

Тема 

13. 13. 
Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 
03.10   

14. 14. 
Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 
03.10   

15. 15. Деление дробей 04.10   

16. 16. 
Деление дробей.  

Самостоятельная работа 

10.10 
  

17. 17. Преобразование рациональных выражений 10.10   

18. 18. Преобразование рациональных выражений 11.10   

19. 19. 
Преобразование рациональных выражений. 

Самостоятельная работа 
17.10   

20. 20. Функция 
k

y=
x

 и ее график 17.10   



21. 21. Функция 
k

y=
x

 и ее график 18.10   

22. 22. 
Произведение и частное дробей 

Контрольная работа № 2. 24.10   

Тема 

2. Квадратные корни ( 20 ч.) 

23. 1. 
Анализ контрольной работы. 

Рациональные и иррациональные числа 
24.10   

24. 2. Рациональные и иррациональные числа 25.10   

25. 3. 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
07.11   

26. 4. Уравнение х²=а 07.11   

27. 5. 
Уравнение х²=а.  

Самостоятельная работа 
08.11   

28. 6. 
Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 
14.11   

29. 7. Функция y= x  и ее график. 14.11   

30. 8. Функция y= x  и ее график. 15.11   

31. 9. 
Понятие квадратного корня. Контрольная 

работа №3. 
21.11   

32. 10. Анализ контрольной работы. 21.11   

Тема 

33. 11. 
Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени. 
22.11   

34. 12. 
Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени. 
28.11   

35. 13. 

Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени.  

Самостоятельная работа 

28.11   

36. 14. 
Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня 
29.11   

37. 15. 

Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня 

Самостоятельная работа 

05.12   

38. 16. 
Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
05.12   

39. 17. 
Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни Самостоятельная работа 
06.12   

40. 18. 
Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
12.12   

41. 19. 
Квадратный корень и его свойства 

Контрольная работа № 4 
12.12   

42. 20. Анализ контрольной работы 13.12   

Тема 

3. Квадратные уравнения (20 часов) 

43. 1. 
Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 
19.12   

44. 2. Неполные квадратные уравнения 19.12   

45. 3. 
Решение квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена. Самостоятельная работа 
20.12   



46. 4. Решение квадратных уравнений по формуле. 26.12   

47. 5. 
Решение квадратных уравнений по формуле. 

Самостоятельная работа 
26.12   

48. 6. 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
27.12   

ІІ семестр 

49. 7. 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
16.01   

50. 8. 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
16.01   

51. 9. 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Самостоятельная работа 
17.01   

52. 10. 
Квадратные уравнения 

Контрольная работа № 5 
23.01   

53. 11. Анализ контрольной работы. 23.01   

Тема 

54. 12. Теорема Виета. 24.01   

55. 13. 
Теорема Виета.  

Самостоятельная работа 
30.01   

56. 14. Решение дробных рациональных уравнений 30.01   

57. 15. Решение дробных рациональных уравнений 31.01   

58. 16. 
Решение дробных рациональных уравнений. 

Самостоятельная работа 
06.02   

59. 17. 
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
06.02   

60. 18. 
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. Самостоятельная работа 
07.02   

61. 19. Графический способ решения уравнений. 13.02   

62. 20. 
Дробные рациональные уравнения. 

Контрольная работа № 6 
13.02   

Тема 

4. Неравенства (19 часов) 

63. 1. Числовые неравенства. 14.02   

64. 2. Свойства числовых неравенств. 20.02   

65. 3. Свойства числовых неравенств. 20.02   

66. 4. Сложение и умножение числовых неравенств. 21.02   

67. 5. 
Сложение и умножение числовых неравенств. 

Самостоятельная работа 
27.02   

68. 6. Погрешность и точность приближения. 27.02 
 

 

69. 7. Погрешность и точность приближения. 28.02  

70. 8. 
Числовые неравенства. 

Контрольная работа № 7 
06.03   

71. 9. Анализ контрольной работы. 06.03   

Тема 

72. 10. Пересечение и объединение множеств. 07.03   

73. 11. Числовые промежутки 13.03   

74. 12. Решение неравенств с одной переменной 13.03   

75. 13. Решение неравенств с одной переменной 14.03   

76. 14. 
Решение неравенств с одной переменной. 

Самостоятельная работа 
20.03   

77. 15. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной 
20.03   



78. 16. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной 
21.03   

79. 17. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной.  
03.04   

80. 18. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной. Самостоятельная работа 
03.04   

81. 19. 
Неравенства и их системы. Контрольная 

работа № 8 
04.04   

Тема 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 

82. 1. 

Анализ контрольной работы. Определение 

степени с целым отрицательным 

показателем. 

10.04   

83. 2. Свойства степени с целым показателем 10.04   

84. 3. Свойства степени с целым показателем 11.04   

85. 4. 
Свойства степени с целым показателем. 

Самостоятельная работа 
17.04   

86. 5. Стандартный вид числа. 17.04   

87. 6. Стандартный вид числа. 18.04   

88. 7. Сбор и группировка статистических данных 24.04   

89. 8. 
Наглядное представление статистической 

информации. Самостоятельная работа. 
24.04   

90. 9. Решение упражнений 25.04   

91. 10. 
Степень с целым показателем. Контрольная 

работа № 9 
02.05   

92. 11. Анализ контрольной работы. 08.05   

Тема 

6. Итоговое повторение курса алгебры за 8 класс (7 часов) 

93. 1. Повторение. Рациональные дроби. 08.05   

94. 2. Повторение. Квадратные корни. 15.05   

95. 3. Повторение. Дробно-рациональные уравнения. 15.05   

96. 4. 
Повторение. Неравенства. Самостоятельная 

работа. 
16.05   

97. 5. Повторение. Степень с целым показателем. 22.05   

98. 6. Итоговая контрольная работа 22.05   

99. 7. Анализ контрольной работы. 23.05   

Тема 
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Основное содержание программы 

Класс : 8-Б 

Предмет: алгебра 

11 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том 

числе диагностической и итоговой контрольных работ. 

 

Содержание материала 
Кол-во 

часов 

1. Повторение. 

Степень с натуральным показателем. Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения. Системы линейных уравнений. 

5 

2. Рациональные дроби 
Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей 

23 

3. Квадратные корни 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Применение 

свойств арифметического квадратного корня 

20 

4. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные 

уравнения 

20 

5. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной и их системы 

18 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и её свойства. Элементы 

статистики 

8 

7. Резерв (в том числе и итоговое повторение) 8 

Всего: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков в 8-Б классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки 

припали на следующие даты:08.03.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час 

изучение темы «Квадратные уравнения») 

№ п/п 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

Дата 
примеча-

ния по плану 
фактичес- 

ки 

І семестр 

1. Повторение материала, изученного в 7 классе (5 часов). 

1. 1 
Повторение. Степень с натуральным 

показателем. Многочлены  
04.09   

2. 2 
Повторение. Формулы сокращенного 

умножения 
04.09   

3. 3 
Повторение. Системы линейных 

уравнений. 
07.09   

4. 4 Диагностическая контрольная работа 11.09   

5. 5 Анализ контрольной работы. 11.09   

2. Рациональные дроби ( 23 ч.) 

6. 1. Рациональные выражения. 14.09   

7. 2. 
Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 
18.09   

8. 3. 
Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей.  
18.09   

9. 4. 
Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Самостоятельная работа 
21.09   

10. 5. 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
25.09   

11. 6. 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
25.09   

12. 7. 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
28.09   

13. 8. 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
02.10   

14. 9. 
Решение примеров на сложение и 

вычитание алгебраических дробей. 
02.10   

15. 10. 

Решение примеров на сложение и 

вычитание алгебраических дробей. 

Самостоятельная работа 

05.10   

16. 11. 

Сложение и вычитание 

рациональных  дробей 

Контрольная работа № 1 

09.10   

17. 12. Анализ контрольной работы 09.10   

ТЕМА 

18. 13. Умножение дробей. Возведение дроби в 12.10   



степень 

19. 14. 
Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 
16.10   

20. 15. Деление дробей 16.10   

21. 16. 
Деление дробей.  

Самостоятельная работа 
19.10   

22. 17. 
Преобразование рациональных 

выражений 
23.10   

23. 18. 
Преобразование рациональных 

выражений 
23.10   

24. 19. 
Преобразование рациональных 

выражений. Самостоятельная работа 
26.10   

25. 20. Функция 
k

y=
x

 и ее график 06.11   

26. 21. Функция 
k

y=
x

 и ее график 06.11   

27. 22. 
Произведение и частное дробей 

Контрольная работа № 2. 09.11   

28. 23. Анализ контрольной работы. 13.11   

ТЕМА 

3. Квадратные корни ( 20 ч.) 

29. 1. Рациональные и иррациональные числа 13.11   

30. 2. Рациональные и иррациональные числа 16.11   

31. 3. 
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
20.11   

32. 4. Уравнение х²=а 20.11   

33. 5. 
Уравнение х²=а.  

Самостоятельная работа 
23.11   

34. 6. 
Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 
27.11   

35. 7. Функция y= x  и ее график. 27.11   

36. 8. Функция y= x  и ее график. 30.11   

37. 9. 
Понятие квадратного корня. 

Контрольная работа №3. 
04.12   

38. 10. Анализ контрольной работы. 04.12   

ТЕМА 

39. 11. 
Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени. 
07.12   

40. 12. 
Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени. 
11.12   

41. 13. 

Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени.  

Самостоятельная работа 

11.12   

42. 14. Вынесение множителя из-под знака 14.12   



корня. Внесение множителя под знак 

корня 

43. 15. 

Вынесение множителя из-под знака 

корня. Внесение множителя под знак 

корня Самостоятельная работа 

18.12   

44. 16. 
Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 
18.12   

45. 17. 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

Самостоятельная работа 

21.12   

46. 18. 
Квадратный корень и его свойства 

Контрольная работа № 4 
25.12   

47. 19. Анализ контрольной работы 25.12   

ТЕМА 

48. 20. 
Систематизация знаний, полученных в 

І-ом семестре. 
28.12   

ІІ СЕМЕСТР 
4. Квадратные уравнения (20 часов)- 1 час 

49. 1. 
Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 
15.01   

50. 2. Неполные квадратные уравнения 15.01   

51. 3. 

Решение квадратных уравнений 

выделением квадрата двучлена. 

Самостоятельная работа 

18.01   

52. 4. 
Решение квадратных уравнений по 

формуле. 
22.01   

53. 5. 
Решение квадратных уравнений по 

формуле. Самостоятельная работа 
22.01   

54. 6. 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
25.01   

55. 7. 
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Самостоятельная работа 
29.01   

56. 8. 
Квадратные уравнения 

Контрольная работа № 5 
29.01   

57. 9. Анализ контрольной работы. 01.02   

ТЕМА 

58. 10. Теорема Виета. 05.02   

59. 11. 
Теорема Виета.  

Самостоятельная работа 
05.02   

60. 12. 
Решение дробных рациональных 

уравнений 
08.02   

61. 13. 
Решение дробных рациональных 

уравнений 
12.02   

62. 14. 
Решение дробных рациональных 

уравнений. Самостоятельная работа 
12.02   



63. 15. 
Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 
15.02   

 

64. 16. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Самостоятельная работа 

19.02   

65. 17. 
Графический способ решения 

уравнений. 
19.02   

66. 18. 
Дробные рациональные уравнения. 

Контрольная работа № 6 
22.02   

67 19 Анализ контрольной работы. 26.02   

ТЕМА 

5. Неравенства (18 часов) 

68. 1. Числовые неравенства. 26.02   

69. 2. Свойства числовых неравенств. 01.03   

70. 3. Свойства числовых неравенств. 05.03   

71. 4. 
Сложение и умножение числовых 

неравенств. 
05.03   

72. 5. 
Сложение и умножение числовых 

неравенств. Самостоятельная работа 
12.03   

73. 6. Погрешность и точность приближения. 12.03   

74. 7. Погрешность и точность приближения. 15.03   

75. 8. 
Числовые неравенства. 

Контрольная работа № 7 
19.03   

76. 9. Анализ контрольной работы. 19.03   

ТЕМА 

77. 10. Пересечение и объединение множеств. 22.03   

78. 11. Числовые промежутки 02.04   

79. 12. 
Решение неравенств с одной 

переменной 
02.04   

80. 13. 
Решение неравенств с одной 

переменной. Самостоятельная работа 
05.04   

81. 14. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной 
09.04   

82. 15. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной 
09.04   

83. 16. 
Решение систем неравенств с одной 

переменной. Самостоятельная работа 
12.04   

84. 17. 
Неравенства и их системы. 

Контрольная работа № 8 
16.04   

85. 18. Анализ контрольной работы. 16.04   

ТЕМА 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (8 часов) 



86. 1. 
Определение степени с целым 

отрицательным показателем. 
19.04   

87. 2. Свойства степени с целым показателем 23.04   

88. 3. 
Свойства степени с целым показателем. 

Самостоятельная работа 
23.04   

89. 4. Стандартный вид числа. 26.04   

90. 5. 
Сбор и группировка статистических 

данных 
30.04   

91. 6. 

Наглядное представление 

статистической информации. 

Самостоятельная работа. 

30.04   

92. 7. 
Степень с целым показателем. 

Контрольная работа № 9 
03.05   

93. 8. Анализ контрольной работы. 07.05   

ТЕМА 

7. Итоговое повторение (8 часов) 

94. 1. Повторение. Рациональные дроби. 07.05   

95. 2. Повторение. Квадратные корни. 10.05   

96. 3. Повторение. Квадратные уравнения 14.05   

97. 4. 
Повторение. Дробно-рациональные 

уравнения. 
14.05   

98. 5. 
Повторение. Неравенства. 

Самостоятельная работа. 
17.05   

99. 6. 
Повторение. Степень с целым 

показателем. 
21.05   

100. 7. Итоговая контрольная работа 21.05   

ТЕМА 

101. 8 Решение задач повышенной сложности 24.05   
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Основное содержание программы 

Класс : 9 – А 

Предмет: алгебра 

Согласно рабочему учебному плану школы на изучение алгебры в 9 

классе отводится 3 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество 

часов за учебный год составляет 102 часа.   

9 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе 

входной и итоговой контрольных работ. 

 

№ п/п Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1. Повторение изученного в 8 классе 4 

2. 

Квадратичная функция 

Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен. Квадратичная 

функция и её график. Степенная функция. Корень n-ой степени 

20 

3. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной 

переменной 

12 

4. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства 

с двумя переменными 

16 

5. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 
17 

6. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории 

вероятностей.  

15 

7. Итоговое повторение курса алгебры 7-9 кл. 18 

Всего: 102 

 

  



Календарно-тематическое планирование в 9-А классе 

В связи с праздничными днями (08.03.19) количество уроков уменьшилось до 101 часов. В 

теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» уменьшено количество часов с 15 до 14 

часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

№ 

п/п 

№ в 

тем

е 

Содержание урока 

Дата 

Примечание По 

плану 

По 

факту 

1. Повторение изученного в 8 классе (4 часа). 

1. 1. 
Повторение. Рациональные дроби. Действия 

с рациональными дробями. Арифметический 

квадратный корень и его свойства. 

04.09.   

2. 2. Повторение. Квадратные уравнения. 

Системы линейных неравенств. 
04.09.   

3. 3. Входная контрольная работа. 07.09.   

4. 4. Анализ контрольной работы. 11.09.   

2. Квадратичная функция (20 часов). 

5. 1. 
Функция. Область определения и область 

значений функции. 
11.09.   

6. 2. 
Функция. Область определения и область 

значений функции. 
14.09.   

7. 3. Свойства функций. 18.09.   

8. 4. 
Свойства функций.  

Самостоятельная работа. 
18.09.   

9. 5. Квадратный трехчлен и его корни. 21.09.   

10. 6. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 
25.09.   

11. 7. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Самостоятельная работа. 
25.09.   

12. 8. Квадратный трехчлен.  

Контрольная работа №1 
28.09.   

13. 9. Анализ контрольной работы. 02.10.   

Тема 

14. 10. График функции y = ax
2
, её график и 

свойства. 
02.10.   

15. 11. График функции y = ax
2
, её график и 

свойства. 
05.10.   



16. 12. Графики функций y=ax
2 
+ n. 09.10.   

17. 13. Графики функций y = a(x - m)
2
. 09.10.   

18. 14. Построение графика квадратичной функции. 12.10.   

19. 15. Построение графика квадратичной функции. 

Самостоятельна работа. 
16.10.   

20. 16. Функция y = x
n
, её график и свойства. 16.10.   

21. 17. Корень n – ой степени. 19.10.   

22. 18. Корень n – ой степени.  

Самостоятельная работа. 
23.10.   

23. 19. Квадратичная функция.  

Контрольная работа №2. 
23.10.   

24. 20. Анализ контрольной работы. 26.10.   

Тема 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (12 часов). 

25. 1. Целое уравнение и его корни. 06.11   

26. 2. Целое уравнение и его корни. 06.11   

27. 3. Целое уравнение и его корни. 

Самостоятельная работа. 
09.11.   

28. 4. Дробно рациональные уравнения. 13.11.   

29. 5. Дробно рациональные уравнения. 13.11.   

30. 6. Дробно рациональные уравнения. 

Самостоятельная работа. 
16.11.   

31. 7. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 
20.11.   

32. 8. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 
20.11.   

33. 9. Решение неравенств методом интервалов. 23.11.   

34. 10. Решение неравенств методом интервалов. 

Самостоятельная работа. 
27.11.   

35. 11. 
Уравнения и неравенства с одной 

переменной.  

Контрольная работа №3. 

27.11.   

36. 12. Анализ контрольной работы. 30.11.   

Тема 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 часов). 



37. 1. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 
04.12.   

38. 2. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 
04.12.   

39. 3. Графический способ решения систем 

уравнений. 
07.12.   

40. 4. Графический способ решения систем 

уравнений. Самостоятельная работа. 
11.12.   

41. 5. Решение систем уравнений второй степени. 11.12.   

42. 6. Решение систем уравнений второй степени. 14.12.   

43. 7. Решение систем уравнений второй степени. 18.12.   

44. 8. 
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 
18.12.   

45. 9. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Самостоятельная работа. 

21.12.   

46. 10. Неравенства с двумя переменными. 25.12.   

47. 11. Неравенства с двумя переменными. 25.12.   

48. 12. Системы неравенств с двумя переменными. 28.12.   

49. 13. Системы неравенств с двумя переменными. 15.01.   

50. 14. 
Системы неравенств с двумя переменными. 

Самостоятельная работа. 
15.01.   

51. 15. 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Контрольная работа №4. 
18.01.   

52. 16. Анализ контрольной работы. 22.01.   

Тема 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов). 

53. 1. Последовательности. 22.01.   

54. 2. Последовательности. 25.01.   

55. 3. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

29.01.   

56. 4. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

29.01.   



57. 5. 
Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 
01.02.   

58. 6. 
Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
05.02.   

59. 7. 

Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Самостоятельная работа.  

05.02.   

60. 8. 
Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа №5. 
08.02.   

61. 9. 

Анализ контрольной работы. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n – го 

члена геометрической прогрессии. 

12.02.   

62. 10. 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула n – го члена геометрической 

прогрессии. 

12.02.   

63. 11. 
Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 
15.02.   

64. 12. 
Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
19.02.   

65. 13. 
Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
19.02.   

66. 14. 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Самостоятельная работа. 
22.02.   

67. 15. 
Решение задач на комбинацию арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. 
26.02.   

68. 16. 
Геометрическая прогрессия.  

Контрольная работа №6. 
26.02.   

69. 17. Анализ контрольной работы. 01.03.   

Тема 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (14 часов). 

70. 1. 
Примеры комбинаторных задач. Правила 

комбинаторики. 
05.03.   

71. 2. 
Примеры комбинаторных задач. Правила 

комбинаторики. 
05.03.   



72. 3. Перестановки. 12.03.   

73. 4. Перестановки. 12.03.   

74. 5. Размещения. 15.03.   

75. 6. Размещения. 19.03.   

76. 7. Сочетания. 19.03.   

77. 8. Сочетания. Самостоятельная работа. 22.03.   

78. 9. Относительная частота случайного события. 02.04.   

79. 10. Вероятность равновозможных событий. 02.04.   

80. 11. 
Вероятность равновозможных событий. 

Самостоятельная работа. 
05.04.   

81. 12. Сложение и умножение вероятностей. 09.04.   

82. 13. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Контрольная работа №7. 
09.04   

83. 14. Анализ контрольной работы. 12.04.   

Тема 

7. Итоговое повторение курса алгебры 7-9 класс (18 часов). 

84. 1. Повторение. Рациональные выражения. 16.04.   

85. 2. Повторение. Рациональные выражения. 16.04.   

86. 3. 

Повторение. Квадратный корень и его 

свойства. Выражения, содержащие корень 

n– ой степени. 

19.04.   

87. 4. Повторение. Квадратные уравнения. 23.04.   

88. 5. 
Повторение. Дробно рациональные 

уравнения. Самостоятельная работа. 
23.04.   

89. 6. 
Повторение. Степень с рациональным 

показателем. 
26.04.   

90. 7. 
Повторение. Линейные неравенства. 

Системы линейных неравенств. 
30.04.   

91. 8. 
Неравенства второй степени. Метод 

интервалов. 
30.04. 

 

 

92. 9. 
Повторение. Неравенства с двумя 

переменными. Самостоятельная работа. 
03.05.  

93. 10. 
Повторение. Выполнение проверочной 

работы в формате ГИА. 
07.05.   

94. 11. 
Повторение. Выполнение проверочной 

работы в формате ГИА. 
07.05.   

95. 12. Повторение. Решение текстовых задач. 10.05.   



96. 13. Повторение. Решение текстовых задач. 14.05.   

97. 14. Повторение. Прогрессии. 14.05.   

98. 15. Итоговая контрольная работа. 17.05.   

99. 16. Анализ контрольной работы. 21.05.   

100. 17. 
Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ГИА. 
21.05.   

101. 18. 
Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ГИА. 
24.05.   

Тема 
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Основное содержание программы 

Класс : 9 – Б 

Предмет: алгебра 

Согласно рабочему учебному плану школы на изучение алгебры в 9 

классе отводится 3 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество 

часов за учебный год составляет 102 часа.   

9 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе 

входной и итоговой контрольных работ. 

 

№ п/п Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1. Повторение изученного в 8 классе 4 

2. 

Квадратичная функция 

Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен. Квадратичная 

функция и её график. Степенная функция. Корень n-ой степени 

20 

3. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной 

переменной 

12 

4. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства 

с двумя переменными 

16 

5. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 
17 

6. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории 

вероятностей.  

15 

7. Итоговое повторение курса алгебры 7-9 кл. 18 

Всего: 102 

 

  



Календарно-тематическое планирование в 9-Б классе 

В связи с праздничными днями (08.03.19) количество уроков уменьшилось до 101 часов. В 

теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» уменьшено количество часов с 15 до 14 

часов на 1 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

№ 

п/п 

№ в 

тем

е 

Содержание урока 

Дата 

Примечание По 

плану 

По 

факту 

1. Повторение изученного в 8 классе (4 часа). 

1. 1. 
Повторение. Рациональные дроби. Действия 

с рациональными дробями. Арифметический 

квадратный корень и его свойства. 

04.09.   

2. 2. Повторение. Квадратные уравнения. 

Системы линейных неравенств. 
04.09.   

3. 3. Входная контрольная работа. 07.09.   

4. 4. Анализ контрольной работы. 11.09.   

2. Квадратичная функция (20 часов). 

5. 1. 
Функция. Область определения и область 

значений функции. 
11.09.   

6. 2. 
Функция. Область определения и область 

значений функции. 
14.09.   

7. 3. Свойства функций. 18.09.   

8. 4. 
Свойства функций.  

Самостоятельная работа. 
18.09.   

9. 5. Квадратный трехчлен и его корни. 21.09.   

10. 6. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 
25.09.   

11. 7. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Самостоятельная работа. 
25.09.   

12. 8. Квадратный трехчлен.  

Контрольная работа №1 
28.09.   

13. 9. Анализ контрольной работы. 02.10.   

Тема 

14. 10. График функции y = ax
2
, её график и 

свойства. 
02.10.   

15. 11. График функции y = ax
2
, её график и 

свойства. 
05.10.   



16. 12. Графики функций y=ax
2 
+ n. 09.10.   

17. 13. Графики функций y = a(x - m)
2
. 09.10.   

18. 14. Построение графика квадратичной функции. 12.10.   

19. 15. Построение графика квадратичной функции. 

Самостоятельна работа. 
16.10.   

20. 16. Функция y = x
n
, её график и свойства. 16.10.   

21. 17. Корень n – ой степени. 19.10.   

22. 18. Корень n – ой степени.  

Самостоятельная работа. 
23.10.   

23. 19. Квадратичная функция.  

Контрольная работа №2. 
23.10.   

24. 20. Анализ контрольной работы. 26.10.   

Тема 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (12 часов). 

25. 1. Целое уравнение и его корни. 06.11   

26. 2. Целое уравнение и его корни. 06.11   

27. 3. Целое уравнение и его корни. 

Самостоятельная работа. 
09.11.   

28. 4. Дробно рациональные уравнения. 13.11.   

29. 5. Дробно рациональные уравнения. 13.11.   

30. 6. Дробно рациональные уравнения. 

Самостоятельная работа. 
16.11.   

31. 7. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 
20.11.   

32. 8. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 
20.11.   

33. 9. Решение неравенств методом интервалов. 23.11.   

34. 10. Решение неравенств методом интервалов. 

Самостоятельная работа. 
27.11.   

35. 11. 
Уравнения и неравенства с одной 

переменной.  

Контрольная работа №3. 

27.11.   

36. 12. Анализ контрольной работы. 30.11.   

Тема 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 часов). 



37. 1. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 
04.12.   

38. 2. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 
04.12.   

39. 3. Графический способ решения систем 

уравнений. 
07.12.   

40. 4. Графический способ решения систем 

уравнений. Самостоятельная работа. 
11.12.   

41. 5. Решение систем уравнений второй степени. 11.12.   

42. 6. Решение систем уравнений второй степени. 14.12.   

43. 7. Решение систем уравнений второй степени. 18.12.   

44. 8. 
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 
18.12.   

45. 9. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Самостоятельная работа. 

21.12.   

46. 10. Неравенства с двумя переменными. 25.12.   

47. 11. Неравенства с двумя переменными. 25.12.   

48. 12. Системы неравенств с двумя переменными. 28.12.   

49. 13. Системы неравенств с двумя переменными. 15.01.   

50. 14. 
Системы неравенств с двумя переменными. 

Самостоятельная работа. 
15.01.   

51. 15. 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Контрольная работа №4. 
18.01.   

52. 16. Анализ контрольной работы. 22.01.   

Тема 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов). 

53. 1. Последовательности. 22.01.   

54. 2. Последовательности. 25.01.   

55. 3. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

29.01.   

56. 4. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

29.01.   



57. 5. 
Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 
01.02.   

58. 6. 
Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
05.02.   

59. 7. 

Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Самостоятельная работа.  

05.02.   

60. 8. 
Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа №5. 
08.02.   

61. 9. 

Анализ контрольной работы. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n – го 

члена геометрической прогрессии. 

12.02.   

62. 10. 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула n – го члена геометрической 

прогрессии. 

12.02.   

63. 11. 
Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 
15.02.   

64. 12. 
Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
19.02.   

65. 13. 
Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
19.02.   

66. 14. 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Самостоятельная работа. 
22.02.   

67. 15. 
Решение задач на комбинацию арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. 
26.02.   

68. 16. 
Геометрическая прогрессия.  

Контрольная работа №6. 
26.02.   

69. 17. Анализ контрольной работы. 01.03.   

Тема 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (14 часов). 

70. 1. 
Примеры комбинаторных задач. Правила 

комбинаторики. 
05.03.   

71. 2. 
Примеры комбинаторных задач. Правила 

комбинаторики. 
05.03.   



72. 3. Перестановки. 12.03.   

73. 4. Перестановки. 12.03.   

74. 5. Размещения. 15.03.   

75. 6. Размещения. 19.03.   

76. 7. Сочетания. 19.03.   

77. 8. Сочетания. Самостоятельная работа. 22.03.   

78. 9. Относительная частота случайного события. 02.04.   

79. 10. Вероятность равновозможных событий. 02.04.   

80. 11. 
Вероятность равновозможных событий. 

Самостоятельная работа. 
05.04.   

81. 12. Сложение и умножение вероятностей. 09.04.   

82. 13. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Контрольная работа №7. 
09.04   

83. 14. Анализ контрольной работы. 12.04.   

Тема 

7. Итоговое повторение курса алгебры 7-9 класс (18 часов). 

84. 1. Повторение. Рациональные выражения. 16.04.   

85. 2. Повторение. Рациональные выражения. 16.04.   

86. 3. 

Повторение. Квадратный корень и его 

свойства. Выражения, содержащие корень 

n– ой степени. 

19.04.   

87. 4. Повторение. Квадратные уравнения. 23.04.   

88. 5. 
Повторение. Дробно рациональные 

уравнения. Самостоятельная работа. 
23.04.   

89. 6. 
Повторение. Степень с рациональным 

показателем. 
26.04.   

90. 7. 
Повторение. Линейные неравенства. 

Системы линейных неравенств. 
30.04.   

91. 8. 
Неравенства второй степени. Метод 

интервалов. 
30.04. 

 

 

92. 9. 
Повторение. Неравенства с двумя 

переменными. Самостоятельная работа. 
03.05.  

93. 10. 
Повторение. Выполнение проверочной 

работы в формате ГИА. 
07.05.   

94. 11. 
Повторение. Выполнение проверочной 

работы в формате ГИА. 
07.05.   

95. 12. Повторение. Решение текстовых задач. 10.05.   



96. 13. Повторение. Решение текстовых задач. 14.05.   

97. 14. Повторение. Прогрессии. 14.05.   

98. 15. Итоговая контрольная работа. 17.05.   

99. 16. Анализ контрольной работы. 21.05.   

100. 17. 
Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ГИА. 
21.05.   

101. 18. 
Выполнение учебно-тренировочных заданий 

в формате ГИА. 
24.05.   

Тема 
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I. Пояснительная записка (5-9 классы) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

• Государственного образовательного стандарта Луганской Народной Республики; 

• примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по предмету «Английский 

язык» для V-IX классов (базовый уровень), утверждённой Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (приказ 

№483 от 27.12.2016); 

• методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов и требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики в 2018-2019 учебном году; 

• рабочего учебного плана (полное наименование образовательного учреждения) на 2018-2019 учебный год.  

 

 

Цели и задачи обучения иностранному языку 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

· развитие иноязычной коммуникативно компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 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 в V-VII 

и VIII-IX классах; формирование умений представлять свой край, его культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

· развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся понимания важности 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 другой 

культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровыи   образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

К основным задачам обучения на средней ступени относятся: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в 5-9  классах отведено 102  часа в год , соответственно по 3 часа в неделю. 

В качестве учебных пособий использованы учебники:  

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 5 класса, М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе», 

для 6 класса , М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 7 класса, М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 8 класса, М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 9 класса, М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 

 

 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации 

(учреждения) 

 

          Личностно - ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

          Благодаря коммуникативной направленности предмета «Английский язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления.  

          Обучение английскому языку в основной школе имеет практико –ориентированный характер, проявляющийся в готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать учащимся основной школы достичь общеевропейскогодопорогового уровня (А 2) по шкале Совета Европы. 

 

II.Предметные результаты 

·Предметными результатами являются: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог -побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· вести диалог-обмен мнениями; 

· брать и давать интервью; 

· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 



· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);· давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

· описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

· комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 



Выпускник научится: 

· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 

· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

· писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

· составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

· правильно писать изученные слова; 

· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

· различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

· членить предложение на смысловые группы; 



· адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

· различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

· соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

� глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

� имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- 

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

� имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - 

ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

� наречия при помощи суффикса -ly; 

� имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

� числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, 

how,why; 

· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

· распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 



· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными  с союзами who, which, that; 

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking.; 

· распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the- Past; 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 



 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

· представлять родной край и культуру на английском языке; 

· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

· находить сходство и различие в традициях родного края и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

· пользоватьсяязыковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

по___АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ____ 
(предмет, курс, модуль) 

 

Классы: 5-А,Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Школа.Мои друзья 10 

2 Свободное время. 14 

3 Путешествия 15 

4 Здоровый образ жизни. Спорт 10 

5 Моя семья Выбор профессии 10 

6 Страна/страны изучаемого языка и родной 

край 

18 

7 Окружающий мир 19 

8 Повторение 6 

 Итого 102 



Классы 6-А,Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Темы  Кол-во 

часов 

1 Моя семья 11 

2 Свободное время 19 

3 Здоровый образ жизни 22 

4 Школа 10 

5 Путешествия 10 

6 Окружающий мир 9 

7 Страна/страны изучаемого языка и родной 

край 

17 

8 Повторение 4 

 Итого 102 



 

Классы: 7-А,Б 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

(разделы, темы программы) 

Кол-

во 

часов 

1  Путешествия 9 

2 Литература. 9 

3 Мои друзья.  9 

4 Средства массовой информации  10 

5 Страны изучаемого языка и родной край.  9 

6 Досуг и увлечения.  9 

7 Спорт.  9 

8 Окружающий мир.  10 

9 Моя семья. Мои друзья. Школа. 10 

10 Здоровый образ жизни. Выбор профессии  12 

11. Повторение 6 

 Итого  102 



 

 

 

Классы: 8-А,Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

(разделы, темы программы) 

Кол-

во 

часов 
1.-1 Мои друзья Моя семья 14 

2. Страны изучаемого языка и родной край 16 

3. Спорт.Здоровый образ жизни  12 

4. Окружающий мир 16 

5. Путешествия  12 

6.  Школа 12 

7. Свободное время  14 

8. Повторение  6 

 ИТОГО 102  

   



 

Классы:  9- А,Б,индивидуальное обучение 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

(разделы, темы программы) 

Кол-

во 

часов 

1. Страны изучаемого языка и родной край. 

Национальные праздники. 

10 

2. Моя семья. Мои друзья. 13 

3. Окружающий мир. Проблемы экологии. 12 

4. Средства массовой информации и коммуникации. 10 

5.  Свободное время. Досуг и увлечения.  11 

6. Страны изучаемого языка и родной край.   12 

7. Здоровый образ жизни.  15 

8.  Путешествия по  родному краю и странам изучаемого 

языка.  

13  

9. Повторение 6  

 ИТОГО      102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (Классы 5-А,Б) 

__96__ часов 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 96часов. В теме  «Школа.Мои друзья» уменьшено количество часов с  10 до 

9 на 1  час..В теме  «Моя семья.Выбор профессии» уменьшено количество часов с 10 до 9 часов на 1 час...В теме  «Здоровый образ жизни.Спорт» 

уменьшено количество часов с 10 до 9 часов на 1 часВ теме «Свободное время» уменьшено количество часов с 14 до 13  на 1 час.В теме «Путешествия» 

уменьшено количество часов с 15 до 14 на 1 час.В теме «Повторение» уменьшено количество часов с 6 до 5  на 1 час. 

.Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала.. 

№
п

/п
 

№
 у

р
о
к

а
  

в
 т

ем
е 

Тема 

урока 

Языковой материал             Виды речевой деятельности Дата 

проведения 

 

 П
р

и
м

е
ча

н
и

е 

Лексика Грам- 

матика 

Чтение Письмо  Аудиро- 

вание 

Говорение 

п
о

 

п
л

ан
у 

 
п

о
 

ф
ак

ту
 

 

 

Тема 1: Школа. Мои друзья( 9 ч.) 

 

1 1 

Школьные 

принадлежности

.Активизация 

лексики. 

Class, notepad, 

textbook, atlas, 

ruler, pencil, 

sharpener, 

blackboard, 

timetable, 

eraser, 

paperclips 

Артиклиa, an 

Workbook 

стр.21 

№ 1 

Стр. 24 

№ 1 

Стр. 23 

№ 2 

Song Sheets 

«Time for 

School» 

(1 куплет) 

Стр. 23 № 1 

Стр. 23 № 4 

Стр. 23 № 4 

Стр. 24 № 1 
03.09   

2 2 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к 

English, Maths, 

Science, 

History, Art, 

Личные 

местоимен. 

Стр. 29 №6 

Стр. 27 

№ 4 

SS1 №1 

Расписан 

уроков 

Стр. 26 №1 

Стр. 26 №3 

 

Стр. 26  

№ 2а, 2b 
05.09   



ним. Расписание 

уроков.Активиза

ция лексики. 

Geography, 

Music, IT, PE 

Days of the 

week 

(повторение) 

WBстр.21 

№ 2 

(3 куплет) 

3 3 

Межличностные 

взаимоотношени

я с друзьями и в 

школе. 

Знакомство 

Диалогическая 

речь. 

Numbers 11-20 

Стр. 28 № 1, 

№ 2 

Глаголtobe 

Стр. 29 №7, № 

8 

WB Стр. 21 

№ 5, № 6 

Стр. 28 № 4 Краткое 

резюме. 

Рабочая 

тетрадь 

Стр. 18 

№ 1 

Стр. 28 № 1 

Стр. 28 № 4 

Диалог 

«Знакомство в 

школе» 

Стр. 28 № 5 

07.09   

4 4 

Любимый 

предмет в 

школе.Диалогич

еская речь. 

Capital letter, 

full stop. What 

class is he in? 

What subjects 

does he do? 

What is he 

good at? I am 

good at… 

Стр. 29 № 9 

№ 10 

Стр. 30 № 1 

№ 2 

Стр. 30 

№ 3 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации. 

Стр. 30 № 4  

Рассказа о 

друге на 

основе анкеты  

Стр. 30 № 5 

10.09   

5 5 

Школы в 

Англии.Ознаком

ительное чтение. 

English 

education, 

primary school, 

secondary 

school, 

university 

Глагол tobe 

Личные 

местоимения 

 

Стр. 31 № 1 

№ 2 

WB 

Стр. 20 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

Текст 

«Schools in 

England» 

Рассказ об 

обучении в 

английских 

школах 

(монологич. 

речь) 

Стр. 31 № 2 

12.09   

6 6 

Школьная 

жизнь.Написани

е заметки. 

Senior school, 

different, 

foreign, 

important, 

especially 

There is (are) Стр. 3 

School 

Life 

Заметка для 

журнала о 

своём 

любимом 

предмете 

Стр. 32 

Диалоги 

этикетного 

характера 

Сообщение на 

основе 

прочитан 

ного. 

Обсуждение 

текста 

 

14.09   

7 7 

Правила работы 

на уроке 

английского 

Share, think, 

questions, 

ideas, kind, 

Повелительнн

аклонение 

Imperative 

Стр. 33 

№ 1 

№ 2 

Стр. 33 

№ 3 

Стр. 33 

№ 2 

Текст «На 

Изложение 

правил 

совместной 

17.09   



языка 

Монологическая 

речь 

thank mood уроке 

английского 

языка» 

работы 

(пересказ) 

8 8 

Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме  

«Школа.Мои 

друзья»» 

Gymnasium, 

AssemblyHall, 

canteen, 

schoolplaygrou

nd 

Thereis (are)  WB 

Стр. 22 

№ 11 

WB 

Стр. 19 № 3 

Рассказ о 

своей школе 

(монологич 

речь) 

19.09   

9 9 

Школа.Мои 

друзьяКонтроль

ная работа   

 Test Booklet 

Стр. 6-8 Test 

1a 

    21.09   

 

 

Тема 2:Свободное время.Путешествия. (9 ч.) 

 

1

0 
1 

Страны и 

национальности. 

Введение 

лексики 

American, 

British, 

Canadian, 

English, 

French, Italian, 

Japanese, 

Russian 

Словообразов

ание –ish, -ian, 

-er, -ese 

Стр. 36  

№ 3 

Cтр. 36 

№ 1 

Стр. 36 

№ 1b 

Аудиосо 

провожде 

ние к тексту  

стр. 36 

№ 1 

№ 2 

Монологическ

ая речь 

Стр. 36 № 1 

№ 2 

24.09   

1

1 
2 

Посещение 

кинотеатра.Мой 

любимый 

мультипликацио

н 

ный герой 

Чтение  и 

пересказ текста. 

Quiet, bite, 

powers, strong, 

fast, climb 

walls, enemy, 

watch, next 

door, find out 

Have got 

Has got 

Стр. 37 

№ 4,  

№ 5 

Стр 37 

№ 9 

Аудиосо 

провожде 

ние к тексту  

стр. 37  

№ 4 

 

Монологическ

ий рассказ 

(Человек-

паук) 

Стр. 37 № 6 

Диалогичес 

кая речь 

Стр. 37 № 8 

26.09   

1

2 
3 

Досуг и 

увлечения 

Введение 

лексики 

Skateboard, 

cap, guitar, 

helmet, digital 

camera, gloves, 

Множественн

оечисло 

существител 

this-these 

Стр. 38 № 2 Стр. 38  

№ 3 

Аудиосо 

провожде 

ние к тексту  

Стр. 38 № 1 

Стр. 38  

№ 4 
28.09   



bicycle, 

trainers, scarf, 

watch 

that-those 

стр. 39 № 6, № 

7 

№ 2 

 

1

3 
4 

 Поход по 

магазинам.Поку

пка подарка 

Диалогическая 

речь. 

. 

How can I help 

you? I want to 

buy… How 

about…? How 

much is it? 

Here you are 

Числитель 

ныеот20 до 

100  

Стр. 40 № 1 

№ 2 

 

Стр. 42 

№ 2 

Стр. 39 

№ 10 

Стр. 39 № 9 

 

Стр. 42 № 3 01.10   

1

4 
5 

Моё хобби. 

Монологическая 

речь. 

 

Stamps, coins 

I’m proud of 

I’m keen on 

I’m interested 

in 

Глаголtobe 

Have got/has 

got 

Числительн 

Стр. 40 № 4 

№ 5 

Стр. 40 

№ 8 

Стр. 40  

№ 4 

Диалогичес 

кая речь 

Стр. 40 № 7 

 

 

03.10   

1

5 
6 

Сувениры из 

Великобритании 

Монологическая 

речь 

Stuffed toy, 

mug, pin, 

shamrocks, 

tartan scarf, 

double-decker 

bus 

Workbook 

Стр. 27 № 2 

№3 №4 

Стр. 41 

 

Стр. 41 №2 Стр. 41 №1 Монологическ

ая, 

диалогическая 

лречь 

Стр. 41 №1 

 

05.10   

1

6 
7 

По странам и 

континентам. 

Введение 

лексики. 

North America, 

South America, 

Europe, Asia, 

Africa, Canada, 

Australia, 

Antarctica, 

New Zealand 

Special 

questions 

Глагол to be 

Стр. 43 

№ 2 

Стр. 43 №3 Стр. 43 

№ 2 

Стр. 43 №2 

 
08.10   

1

7 
8 

Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме«Свободное 

время.Путешест

вия » 

 

      10.10   

1

8 
9 

Свободное 

время. 

 TestBooklet 

Стр.13-

    12.10   



Путешествия 

Контрольная 

работа  

 

20Test2 

 

Тема 3: Страна изучаемого языка и родной край (9 ч.) 

 

1

9 
1 

Мой 

дом.Введение 

лексики. 

Blockofflats, 

bathroom, 

bedroom, dining 

room, hall, 

kitchen, living 

room, garage 

Порядковыечи

слительн 

Стр. 46 № 2 

WB 

Стр. 29 

№ 4 

Стр. 47  

№ 8 

Стр. 46 №1, 

№2(a,b) 

Стр. 47 № 7   

Стр. 47 15.10   

2

0 
2 

Интерьер 

помещения.Диал

огическая  речь. 

WL4 (3b) 

стр. 48 

furniture 

appliances 

Thereis/are 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Стр. 48 

№3 

Стр 49 

 

Аудиосо 

провожде 

ние к диалогу  

стр. 48 

№ 3 

 

 

Стр. 49 №4b 

№6 
17.10   

2

1 
3 

Моя 

комната.Моноло

гическая речь. 

 

WL4 (3c) 

Стр. 50 №1 

Предлоги 

места 

Стр. 50 №1 

Стр. 50 № 2 Стр. 50 № 5 Стр. 50 № 2 

 

Стр. 50 № 4 19.10   

2

2 
4 

Традиции 

Великобритании

.Типичный 

английский 

дом.Чтение 

текста. 

WL 4-5 (3d) Thereis/are Стр. 51  

№ 1 №2 

Стр. 51 

№ 3 №4 

Стр. 51№ 2 

 

Стр. 51 22.10   

2

3 
5 

Дома известных 

людей.Написани

е объявления. 

 

Architect, 

unusual, water 

tower, reception 

room, keep fit, 

lift, price 

There is/are Стр. 47 № 4 

 

Написать 

объявле 

ние о продаже 

дома 

Стр. 47  

№ 6 

Стр. 47 

№ 5 

Пересказ  

24.10   

2

4 
6 

Достопримечате

льности 

Стр. 53 № 

1(a,b) 

Thereis/are Стр. 53 

TajMahal 

Стр. 53 №3 Аудиосопро 

вождениектек

Стр. 53 №4 

 
26.10   



мира.Выдающие

ся 

архитектурные 

сооружения. 

Чтение  текста 

WL 5 №3  сту 

стр. 53 

2

5 
7 

.Покупка дома 

Дом моей мечты 

Монологическая 

речь. 

 

WL 5 

English in Use 3 

WL 5 

Art and Design 

There is/are Стр. 52 № 2 

Отработка 

навыков 

чтения текста 

Стр. 52 №4 

Описание 

дома 

Стр. 52 № 1 

(a,b) 

Стр. 52 №3 

диалог 

Описание 

дома мечты 

07.11   

2

6 
8 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме « Страна 

изучаемого 

языка и родной 

край» 

     Стр.81 

Чтение текста 

«BigBen” 

09.11   

2

7 
9 

Страна 

изучаемого 

языка и родной 

край 

Контрольная 

работа  

 TestBooklet 

Стр.21-

28Test3 

    12.11   

 

Тема 4: Моя семья.Выбор профессии ( 9 ч.) 

2

8 
1 

Члены семьи. 

Введение и 

отработка 

лексики. 

WL 5 

4а 

Глагол can 

Can’t 

Стр. 57 №5 

Стр. 57 № 6 

Части речи 

Стр. 57 № 3 

Стр. 56 № 2 

Чтение дневни 

ка Кейт Грин 

Стр. 57  

№ 9 

Написать 

страницу 

дневника о 

своей семье по 

образцу 

Стр. 56 №2 

Аудиосопров 

к тексту   

Стр. 57 №4 

Диалогичес 

кая речь 

14.11   

2

9 
2 

Внешность и 

черты 

характера. 

Caring, friendly, 

lazy, 

industrious, 

Притяжательн

ый падеж 

существ 

Стр. 62 №2 

WB 

Стр. 38 

Описание 

своего друга, 

одноклассника

Стр. 62 № 1 

WB 

Стр. 38 

Стр. 62 № 3 

Диалог-

расспрос 

16.11   



Описание 

членов 

семьи.Монолог

ическая речь. 

hard-working, 

fussy, shy, 

greedy, helpful, 

curious 

Притяжательн

ый 

падежwhose 

№ 1 WB 

Стр. 39 

№ 4 

№ 1 Описание 

внешности и 

характера 

одноклассник

ов и членов 

семьи 

3

0 
3 

Внешность и 

черты 

характера 

Описание 

кумира. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

WL 6 4c Притяжательн

ый падеж 

Стр. 60 № 1 

WB 

Стр. 37 

№ 1 

Стр. 60 

 № 6 

Стр. 60 №2 

№ 5 

WB 

Стр. 37 № 3 

Стр. 60  

№ 3 (a,b) 

№ 4  

19.11   

3

1 
4 

Внешность и 

черты 

характера Моя 

любимая 

телесемья 

Симпсонов.Чте

ние текста. 

WL 6 4d Личные, 

притяжательн

ые 

местоимения 

Притяжательн

ый падеж 

существ 

Стр. 61 №2  

 

WB 

Стр. 38 

№ 2 

№ 3 

Аудиосопрово

ждениектексту 

Стр. 61 № 2 

Стр. 61 № 3 

 
21.11   

3

2 
5 

Мои 

родственники 

Контроль 

аудирования 

WL 6  

Acrossthecurric

ulum 

Стр. 63 № 4 

as…as Стр. 63 № 1a Стр. 63 

№ 6 

Стр. 63  

№ 1b 

Стр. 63  

№ 5 
23.11   

3

3 
6 

Мир 

профессий. 

Введение и 

отработка 

лексики. 

 

What does 

he/she do ? 

job 

proffession 

глаголы для 

описания 

профессиональ

ных 

обязанностей. 

The Present 

Simple 

Tense 

WB 

Стр. 37 № 1 

WB 

Стр. 38 

№ 4 

WB 

Стр. 37 

№ 3 

 26.11   

3

4 
7 

Профессии 

моих 

     Описание  

профессий 
28.11   



родственников 

Монологическа

я 

речь.Контроль 

чтения 

членов семьи 

3

5 
8 

Обобщение  

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме «Моя 

семья.Выбор 

профессии» 

 

      30.11   

3

6 
9 

Моя 

семья.Выбор 

профессииКонт

рольная работа  

по теме  

 TestBooklet 

Стр.29-

36Test4 

    03.12   

 

Тема 5: Окружающий мир(9 ч.) 

 

37 
      

1 

Природа: 

животные 

нашей планеты. 

Введение  и 

отработка 

лексики. 

WL6 

5а 

PresentSimple 

Стр. 67 

№ 7 

№ 8 

Стр. 66 № 3 

№ 4 

 

Стр. 67 

№ 10 

 

Стр. 66 

 № 2 

 

Стр. 66 №5 

 
05.12   

38 2 

Посещение 

зоопарка. 

Чтение текста. 

WL 65b Стр. 69 

 № 6 

№ 7 

Стр. 68 

№ 4а 

Стр. 69 

№ 5 

№ 10 

 

Стр. 68 

 № 4 b 

Стр. 69 

№ 8 

 

Стр. 68 

№ 3 

Стр. 69 

№ 9 

07.12   

39 3 

У ветеринара 

Развитие 

диалогической 

речи 

WL 7 

English in Use 

5 

PresentSimple 

WB 

Стр. 42№ 2 

№ 3 

Стр. 72 

№ 4 

 

 

Стр. 72 

№ 2 

№ 3 

Стр. 72  

№ 5 
10.12   



40 4 

Мой питомец. 

Монологическа

я и 

диалогическая  

речь. 

 

WL 6-7 

5B WL 75с 

Стр. 70  

№ 3 

WB 

Стр. 45 

№ 1№ 2 

Стр. 70 

Chat forum 

WB 

Стр. 45 

№ 3 

Стр. 70  

№ 5 

WB 

Стр. 44 

№ 3№ 4 

Стр. 70 № 1 

WB 

Стр. 45 

№ 3 

Диалог-

расспрос о 

любимом 

питомце 

 

12.12   

41 5 

Редкие 

животные. 

КоалыКонтрол

ь письма 

 

WL 75d WB 

Стр. 45 

№ 4 

Стр. 71 № 1 

 

Стр. 71 

№ 4 

Стр. 71 

№ 2 

Стр. 71 № 3 

 
14.12   

42 6 

Природа : 

насекомые. 

Чтение текста. 

WL 7 

Across the 

Curriculum 5 

Science 

WB 

Cтр. 46 

№ 6  

№ 7 

Стр.73 

№ 2 

WB 

Стр. 46 

№  8 

№ 9 

№ 10 

Стр. 73 

№ 1 

Стр. 73 

№ 3 
17.12   

43 7 

Природа : 

насекомые 

Монологическа

я 

речь.Контроль 

говорения 

  Стр.73 

№ 2 

WB 

Стр. 46 

№  8 

№ 9 

№ 10 

  19.12   

44 8 

Повторение 

лессико-

грамматическог

о материала по 

теме:«Окружа- 

ющий мир» 

      21.12   

45 9 

Окружающий 

мирКонтрольн

ая работа   

 

 TestBooklet 

Стр.37-

44Test5 

    24.12   

 



Повторение 2 час 

46 1 

Повторение 

Свободное 

время.Зимние 

каникулы 

Лексика по 

теме 

«Свободное 

время» 

     26.12   

47 2 

Повторение. 

Традиции 

праздновния 

Нового года в 

нашей стране 

Лексика по 

теме«Традици

и праздновния 

Нового года в 

нашей стране» 

     28.12   

2 семестр  49 ч. 

 

Тема 6:Здоровыйобразжизни.Спорт (9ч.) 

 

48 1 

Режимтруда и 

отдыха.Мой 

день. 

Введение и 

отработка 

лексики. 

Dohomework, 

dotheshopping, 

have/eatdinner 

(lunch), 

getdressed, go 

jogging, half 

past seven 

Present Simple 

Prepositions of 

time 

Стр.77 

№ 6 

Стр. 77 

№ 3 

 

Стр. 77 

№ 8 

 

 Стр. 77 

№ 5 

 

14.01   

49 2 

Мойраспорядок

дня 

Монологическа

я речь. 

Always, 

usually,  never 

often, 

sometimes,  

WB 

Стр. 77 

№ 3 

№ 5№ 6 

WB 

Стр. 47 № 5 

WB 

Стр. 47  

№ 2 

№ 3 

 WB 

Cтр. 47 

№ 4 

16.01   

50 3 

Рабочийденьмо

ейсемьи. 

Монологическа

я речь. 

 Present 

Continuous 

 

   Стр. 79  

№ 10 
18.01   

51 4 
Выходные 

Чтение текста. 

Hardwork, 

makephonecall

Стр. 80  

№ 1 

Стр. 80 

№ 2 

Стр. 80  

№ 5 

Стр. 80 №2 Стр. 80 

№ 4 
21.01   



s, plantflowers. 

Have a good 

time! 

52 5 

Мой идеальный 

выходной. 

Письмо другу. 

WL 86d Do, 

play, relax, 

wake up, walk, 

watch, go, plant 

 Стр. 81 

“Toptouristattra

c 

tions” 

 

   23.01   

53 6 

Спортивные 

игры.Введение 

лексики. 

play /do/ go 

названия 

видов спорта и 

спортивных 

игр. 

     25.01   

54 7 

Занятия 

спортом 

.Чтение текста. 

  

 

 

    28.01   

55 8 

Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме«Здоро- 

вый образ 

жизни.Спорт» 

      30.02   

56 9 

Здоровый образ 

жизни.Спорт.Ко

нтрольная 

работа   
 

 TestBooklet 

Стр.49-

56Test6 

    01.02   

 

 

Тема 7: Окружающий мир (9 ч.) 

57 
1 

Природа. 

Месяцы года. 

Диалогическая 

речь. 

 Стр. 94 

№ 1 

№ 2 

Стр. 86 

№ 2 а, b 

 

 Стр. 86 № 1 Составление 

диалога о 

временах года 

 

04.02   



58 2 

Одевайся по  

погоде..Чтение 

текста 

 Антонимы 
Стр. 88 № 2 

Стр. 89 
№ 4 

Стр. 88 
№ 2 
 

 Стр. 88 
№ 3 
 

 

06.02   

59 3 

Погода.Описан

ие фотографий 

(одежда,погода) 

Стр. 87 № 7 Стр. 94 

№ 3 

Стр. 86 

№ 4 

Стр 87 

№ 5 

№ 6 

Стр. 87 

№ 8 

 

Стр. 87 

№ 4b 

Стр. 87 № 6 08.02   

60 4 

Активный 

отдых на 

природе..Моно-

логическая 

речь. 

Tohangup, 

togeton, 

onmyway, 

I’monlyjoking, 

you’reawful 

Стр. 89 

№ 5 

№ 6 

WB 

Стр. 57 

№ 1 

Стр. 89  

№ 9 

Стр. 89 № 8 Стр. 89 

№ 7 
11.02   

61 5 

Любимое время 

года.Монологич

еская речь. 

Blossom, a bit 

cloudy, 

butterflies, it 

looks windy, 

landscapes 

 

There is… 

There are… 

Present 

Continuous 

 

Стр. 9 

Spotlight on 

Russia 

 SS 2 “Seasons 

change” 

Рассказ о 

любимом 

времени года 

 

13.02   

62 6 

Климат в 

нашем 

регионе.Чтение 

текста. 

      15.02   

63 7 

Активный 

отдых в разные 

времена 

года.Диалогиче

ская речь. 

 Стр. 94 

№ 5 

 

Стр.93 

№ 2 

№ 3 

WB 

Стр. 57 

№ 1 

Стр. 93 

№ 3 

 18.02   

64 8 

Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме «Окружа- 

ющий мир» 

 There is… 

There are… 

Present 

Continuous 

Present     

   Simple 

Стр. 90 

№ 3 

Стр. 90 

№ 5 

Стр. 90 

№ 2 

№ 3 

Диалоги по 

теме 
20.02   

65 9 
Окружающий 

мирКонтрольна

  TestBooklet 

Стр 57-64. 

   22.02   



я работа   

 

 

Test7 

 

Тема 8:  Страна изучаемого языка и родной край( 9 ч.) 

66 
1 

Национальные 

праздники в 

нашей стране 

Введение 

лексики. 

Dress up, 

special food, 

have street 

parades, light 

bonfires, 

decorate the 

house, 

exchange gifts, 

have a family 

dinner Dress 

up, special 

food, have 

street parades, 

light bonfires, 

decorate the 

house, 

exchange gifts, 

have a family 

dinner 

Исчисляе 

мые/ 

неисчисляе 

мые существ 

Стр. 97  

№ 6 (a, b) 

 

Стр. 96 

№ 2 

 

Стр. 97 

№ 9 

 

Стр. 96 

 № 3 

 

Стр. 96 №1 

 
27.02   

67 2 

Весенние 

праздники в 

нашей стране. 

Монологиче- 

ская речь. 

 

      01.03   

68 3 

Семейные 

традиции.Празд

нование дня 

рожденияДиало

гическая речь. 

 Стр. 99 

№ 5b 

WB 

Стр. 63 

№ 2 

Стр. 99 

№ 8b 

Стр. 99 

№ 9 

 

 

Стр. 99 

№ 8a 

 

Стр. 99 

№ 7 
04.03   

69 4 
Традиции 

празднования 

WL118с Howmuch/how

many 

Стр. 100 

№ 2b 

Стр. 100 

№ 4 

Стр. 100  

№2a 

Стр. 100 

№ 3 
06.03   



дня рождения в 

разных 

странах.Чтение 

текста. 

Стр. 99 № 6 

70 5 

Мой день 

рождения 

Монологиче- 

ская речь. 

. 

 WB 

Стр. 60 

№ 4 

№ 5 

Стр. 102 

№ 2 

WB 

Стр. 60 

№ 1 

Стр. 102 

№ 1 

Стр. 102 

№ 3 
11.03   

71 6 

Традиции 

празднования 

Дня 

благодарения. 

Диалогическая 

речь. 

 Some/any 

Many/much 

Стр. 104 

№ 4 

Развитие 

навыков 

чтения 

 

Стр. 104 

№ 4 

Стр. 101 

№ 2b 

Стр. 101 № 3 

 
13.03   

72 7 

Праздники  

урожая в 

разных странах 

Чтение текста. 

Harvest, sauce, 

dessert, run 

free, varieties, 

cookery 

    Стр.96 15.03   

73 8 

Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме «Страна 

изучаемого 

языка и родной 

край» 

WL 11 

Across the 

Curriculum 

WB 

Стр. 64 

№ 5 

№ 6 

Стр. 103 

№ 2 

Стр. 103 

№ 4 

Стр. 103 

№ 2 

 18.03   

74 9 

Страна 

изучаемого 

языка и родной 

крайКонтрольн

ая работа   

 TestBooklet 

Стр 65-72. 

Test8 

    20.03   

 

Тема 9: Свободное время (10 ч.) 

 



75 
1 

Поход по 

магазинам 

.Магазины и 

покупкиВведен

ие лексики... 

Стр. 106 

№ 1 

названия 

магазинов 

 

Определён 

ные, 

неопределённ

ые артиклей 

WB 

Стр. 65 

№ 4 

Стр. 107 

№ 2 

WB 

Стр. 65 

№ 2 

Стр. 107 

№ 6 

Стр. 106 

 № 2 

 

Стр. 106 

 №1b 

 

22.03   

76 2 

Любимый 

магазинДиалоги

ческая речь 

Let’go … 

Предлоги 

места. 

Was/were 

Стр. 107 

№ 3 

№ 4 

 

  WB 

Стр. 6 

№ 5 

Составление 

диалога 
01.04   

77 3 

Досуг  и 

увлечения..В 

луна-

парке.Чтение 

текста 

 Therewas/were 

PastSimple 

неправильные

глаголы 

Стр. 108 

№ 1 

Стр. 109 

№ 4 

 

Стр. 108 

 № 2a 

 

 

PastSimple 

Правильные  и 

неправильные 

глаголы 

 

Стр.108 

№ 2 
03.04   

78 4 

Досуг и 

увлечения.Посе

щение 

конотеатра в 

Лондоне. 

Чтение текста 

 

 Стр. 109 

№ 5 

SpotlightonRus

sia 

Стр. 11 

Стр. 109 

№ 8 

 

 

Стр. 109 

№ 6 

 

Стр. 109 

№ 7 
05.04   

79 5 

Посещение.кин

отеатра. 

Написание 

письма о 

просмотренном 

фильме 

 

 

 Стр. 110 

№ 4b 

Стр. 110 

№ 2 

Стр. 110 

№ 5 

Стр. 110  

№1 

Стр. 110 

№ 4c 
08.04   

80 6 

Достопримечат

ельности моего 

города. 

Монологичес- 

кая речь. 

Famous, 

wonders, 

location, 

history 

museum, the 

museum of 

Must/mustn’t 

Стр. 111 

№ 4b 

Чтение своих 

проек 

тов 

Стр. 111 

№ 5 

 Стр. 111 

№ 5 
10.04   



stones 

81 7 

Достопримечат

ельности 

Лондона 

Ознакомительн

ое чтение 

Контроль 

аудирования. 

 

 Стр. 114 

№ 3 

Стр. 111 

№ 1 

 

Стр. 111 

Состав 

лять вопросы 

к тексту 

Стр. 111 

№ 2 

Стр. 111 № 3 

 
12.04   

82 8 

Ориентиование 

в городе. 

Диалогическая 

речь. 

EnglishinUse 9 

Across the 

Curriculum 9 

Cтр. 114 

№ 5  

Стр. 114 

№ 4 

Стр. 112 

№ 2 

Стр. 113 

Стр. 114 

№ 2 Стр. 113 

№ 6 

Стр. 112 

№ 2 

Стр. 112 

№ 3 Стр. 113 

№ 4 

№ 5 

15.04   

83 9 

Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме 

«Свободное 

время»  

 

      17.04   

 

1

0 

       19.04   

84 

Свободное 
времяКонтроль

ная работа   

 

 TestBooklet 

Стр 73-80. 

Test9 

    

 

Тема 10: Путешествия - 9 ч. 

 

85 
1 

Транспорт.Вве

дение 

лексики. 

Названия видов 

транспорта 

Can/can’t 

Стр. 117 

№ 5 

 

Стр. 116 

№ 3 

 

 Стр. 116 

 № 3a 

 

Стр. 116 

 № 2 

№ 4 

 

22.04   

86 2 

Планы на лето 

Диалогическа

я речь. 

 Can/can’t 

WB 

Стр. 75 

SS3 № 1 Стр. 117 

№ 9 

Стр. 118 

№ 2b 

SS3 

№ 2 

№ 3 

24.04   



 № 1 

87 3 

Летниеразвлеч

ения. 

Монологичес- 

кая речь. 

Описание 

фото. 

 Will 

Стр. 119 

№ 4 № 5 

Стр.118 

№ 2 

Стр. 119 

№ 7a 

 

Стр. 118 

 № 2b 

 

Стр. 118 

№ 1b 

 

26.04   

88 4 

Поездка на 

море. 

Контроль 

чтения. 

Стр. 119 

№ 3 

     03.05   

89 5 

Забота о 

здоровье во 

время отдыха. 

Написание 

короткого 

сообщения. 

Стр. 124 

№ 4 

№ 5 

Future Simple  Стр. 124 

№ 3 

№ 6 

 Стр. 120 

№ 1 
06.05   

90 6 

Аренда 

транспорта. 

Диалогическа

я речь. 

 

Pronoun, verb, 

article, 

abbreviation 

 

  Стр. 120 № 2 

 

 Стр. 120 

№ 5 
08.05   

91 7 

 

Отдых в 

летнем лагере 

Контроль 

письма. 

   Стр. 123 

№ 3 

  10.05   

92 8 

Обобщение 

лексико-

грамматическ

ого материала 

по теме  

« 

Путешествия» 

      15.05   

93 9 

Путешествия 

Контрольная 

работа   

      17.05   



          РАССМОТРЕНО  

на заседании методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

протокол №  1   от               2018 

 
Руководитель МО._______________Федорук Н.В 

___________2018 г. 

 
СОГЛАСОВАНО.  

Зам. директора по УВР____________Сырмолотов В.Ю..  

_____________ 2018г. 

 

Тема 11: Повторение (3 ч.) 

94 3 

Повторение 

времен  

группы 

Simple. 

Контроль 

говорения 
 

      20.05   

95 4 

Повторение 

изученного 

лексико-

грамматическ

ого 

материалапо 

теме 

 «Спорт» 

      22.05   

96 5 

Повторениевр

еменPresentCo

ntinuous 

/PastSimple/Fu

ture Simple 

      24.05   



 

Календарно-тематическое планирование(классы 6-А,Б) 

96  часов 
В связи с праздничными днями (04.11, 23.02, 08.03, 28.04, 01.05, 09.05, 12.05)  количество уроков уменьшилось до 96 часов. В теме  «Школа.Мои 

друзья» уменьшено количество часов с  10 до 9 на 1  час..В теме  «Моя семья.Выбор профессии» уменьшено количество часов с 10 до 9 часов на 1 

час...В теме  «Здоровый образ жизни.Спорт» уменьшено количество часов с 10 до 9 часов на 1 час.В теме «Свободное время» уменьшено количество 

часов с 14 до 13  на 1 час.В теме «Путешествия» уменьшено количество часов с 15 до 14 на 1 час.В теме «Повторение» уменьшено количество часов с 6 

до 5  на 1 час. 

         Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№
п

/п
 

№
 у

р
о
к

а
  
в

 т
ем

е 

Тема урока 

Языковой материал Виды речевой деятельности 

Дата 

проведения 

 

 П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Лексика 
Грам- 

матика 
Чтение Письмо 

Аудиро- 

вание 
Говорение п

о
 

п
л

а
н

у
 

 

п
о
 

ф
а
к

т
у

 

 

 

Тема 1. Школа. Мои друзья - 9 ч. 

 

1 1 Школьные 

принадлежности.А

ктивизация 

лексики. 

Class, notepad, 

textbook, atlas, ruler, 

pencil, sharpener, 

blackboard, timetable, 

eraser, paperclips 

Артиклиa, an 

Workbook 

стр.21 

№ 1 

Стр. 24 

№ 1 

Стр. 23 

№ 2 

Song  

«Time for 

School» 

(1 куплет) 

Стр. 23 № 

1 

Стр. 23 № 

4 

Стр. 23 № 

4 

Стр. 24 № 

1 

03.09   

2 2 Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Расписание 

уроков.Активизаци

English, Maths, 

Science, History, Art, 

Geography, Music, 

IT, PE 

Days of the week 

Личные 

местоимен. 

Стр. 29 №6 

WBстр.21 

№ 2 

Стр. 27 

№ 4 

SS1 №1 

(3 куплет) 

Расписан 

уроков 

Стр. 26 

№1 

Стр. 26 

№3 

 

Стр. 26  

№ 2а, 2b 

05.09   



я лексики. (повторение) 

3 3 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в 

школе. 

Знакомство 

Диалогическая 

речь. 

Numbers 11-20 

Стр. 28 № 1, № 2 

Глаголtobe 

Стр. 29 №7, № 

8 

WB Стр. 21 

№ 5, № 6 

Стр. 28 № 4 Краткое 

резюме. 

Рабочая 

тетрадь 

Стр. 18 

№ 1 

Стр. 28 № 

1 

Стр. 28 № 

4 

Диалог 

«Знакомств

о в школе» 

Стр. 28 № 

5 

07.09   

4 4 Любимый предмет 

в 

школе.Диалогическ

ая речь. 

Capital letter, full 

stop. What class is he 

in? 

What subjects does he 

do? What is he good 

at? I am good at… 

Стр. 29 № 9 

№ 10 

Стр. 30 № 1 

№ 2 

Стр. 30 

№ 3 

Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии. Стр. 

30 № 4  

Рассказа о 

друге на 

основе 

анкеты  

Стр. 30 № 

5 

10.09   

5 5 Школы в 

Англии.Ознакомит

ельное чтение. 

English education, 

primary school, 

secondary school, 

university 

Глагол tobe 

Личные 

местоимения 

 

Стр. 31 № 1 

№ 2 

WB 

Стр. 20 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

Текст 

«Schools 

in 

England» 

Рассказ об 

обучении в 

английских 

школах 

(монологич

. речь) 

Стр. 31 № 

2 

12.09   

6 6 Школьная 

жизнь.Написание 

заметки. 

Senior school, 

different, foreign, 

important, especially 

There is (are) Стр. 3 

School 

Life 

Заметка 

для 

журнала о 

своём 

любимом 

предмете 

Стр. 32 

Диалоги 

этикетног

о 

характера 

Сообщение 

на основе 

прочитан 

ного. 

Обсуждени

е текста 

 

14.09   

7 7 Правила работы на Share, think, Повелительнна Стр. 33 Стр. 33 Стр. 33 Изложение 17.09   



уроке английского 

языка 

Монологическая 

речь 

questions, ideas, kind, 

thank 

клонение 

Imperative 

mood 

№ 1 

№ 2 

№ 3 № 2 

Текст «На 

уроке 

английско

го языка» 

правил 

совместной 

работы 

(пересказ) 

8 8 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме  

«Школа.Мои 

друзья»» 

Gymnasium, 

AssemblyHall, 

canteen, 

schoolplayground 

Thereis (are)  WB 

Стр. 22 

№ 11 

WB 

Стр. 19 № 

3 

Рассказ о 

своей 

школе 

(монологич 

речь) 

19.09   

9 9 Школа.Мои друзья 

Контрольная 

работа   

 Test Booklet 

Стр. 6-8 Test 1a 

    21.09   

 

Тема 2.Свободное время.Путешествия. -9 ч. 

 

10 1 Страны и 

национальности. 

Введение лексики 

American, British, 

Canadian, English, 

French, Italian, 

Japanese, Russian 

Словообразова

ние –ish, -ian, -

er, -ese 

Стр. 36  

№ 3 

Cтр. 36 

№ 1 

Стр. 36 

№ 1b 

Аудиосо 

провожде 

ние к 

тексту  

стр. 36 

№ 1 

№ 2 

Монологич

еская речь 

Стр. 36 № 

1 

№ 2 

24.09   

11 2 Посещение 

кинотеатра.Мой 

любимый 

мультипликацион 

ный герой Чтение  

и пересказ текста. 

Quiet, bite, powers, 

strong, fast, climb 

walls, enemy, watch, 

next door, find out 

Have got 

Has got 

Стр. 37 

№ 4,  

№ 5 

Стр 37 

№ 9 

Аудиосо 

провожде 

ние к 

тексту  

стр. 37  

№ 4 

 

Монологич

еский 

рассказ 

(Человек-

паук) 

Стр. 37 № 

6 

Диалогиче

с 

кая речь 

26.09   



Стр. 37 № 

8 

12 3 Досуг и увлечения 

Введение лексики 

Skateboard, cap, 

guitar, helmet, digital 

camera, gloves, 

bicycle, trainers, scarf, 

watch 

Множественно

ечисло 

существител 

this-these 

that-those 

стр. 39 № 6, № 

7 

Стр. 38 № 2 Стр. 38  

№ 3 

Аудиосо 

провожде 

ние к 

тексту  

Стр. 38 № 

1 

№ 2 

 

Стр. 38  

№ 4 

28.09   

13 4  Поход по 

магазинам.Покупка 

подарка 

Диалогическая 

речь. 

. 

How can I help you? I 

want to buy… How 

about…? How much 

is it? Here you are 

Числитель 

ныеот20 до 100  

Стр. 40 № 1 

№ 2 

 

Стр. 42 

№ 2 

Стр. 39 

№ 10 

Стр. 39 № 

9 

 

Стр. 42 № 

3 

01.10   

14 5 Моё хобби. 

Монологическая 

речь. 

 

Stamps, coins 

I’m proud of 

I’m keen on 

I’m interested in 

Глаголtobe 

Have got/has 

got 

Числительн 

Стр. 40 № 4 

№ 5 

Стр. 40 

№ 8 

Стр. 40  

№ 4 

Диалогиче

с 

кая речь 

Стр. 40 № 

7 

 

 

03.10   

15 6 Сувениры из 

Великобритании 

Монологическая 

речь 

Stuffed toy, mug, pin, 

shamrocks, tartan 

scarf, double-decker 

bus 

Workbook 

Стр. 27 № 2 

№3 №4 

Стр. 41 

 

Стр. 41 №2 Стр. 41 

№1 

Монологич

еская, 

диалогичес

кая лречь 

Стр. 41 №1 

 

05.10   

16 7 По странам и 

континентам. 

Введение лексики. 

North America, South 

America, Europe, 

Asia, Africa, Canada, 

Australia, Antarctica, 

New Zealand 

Special 

questions 

Глагол to be 

Стр. 43 

№ 2 

Стр. 43 №3 Стр. 43 

№ 2 

Стр. 43 №2 

 

08.10   



17 8 Обобщение 

лексико-грамма-

тического мате-

риала по теме 

«Свободное время. 

Путешествия»  

      10.10   

18 9 Свободное время. 

Путешествия 

Контрольная 

работа  

 Test Booklet 

Стр.13-20 Test2 

    12.10   

 

Тема 3. Страна изучаемого языка и родной край - 9 ч. 

 

19 1 Мой дом.Введение 

лексики. 

Blockofflats, 

bathroom, bedroom, 

dining room, hall, 

kitchen, living room, 

garage 

Порядковыечис

лительн 

Стр. 46 № 2 

WB 

Стр. 29 

№ 4 

Стр. 47  

№ 8 

Стр. 46 

№1, 

№2(a,b) 

Стр. 47 № 

7   

Стр. 47 15.10   

20 2 Интерьер 

помещения.Диалог

ическая  речь. 

WL4 (3b) 

стр. 48 

furniture appliances 

Thereis/are 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Стр. 48 

№3 

Стр 49 

 

Аудиосо 

провожде 

ние к 

диалогу  

стр. 48 

№ 3 

 

 

Стр. 49 

№4b 

№6 

17.10   

21 3 Моя 

комната.Монологи

ческая речь. 

 

WL4 (3c) 

Стр. 50 №1 

Предлоги 

места 

Стр. 50 №1 

Стр. 50 № 2 Стр. 50 № 

5 

Стр. 50 № 

2 

 

Стр. 50 № 

4 

19.10   

22 4 Традиции 

Великобритании.Т

ипичный 

английский 

WL 4-5 (3d) Thereis/are Стр. 51  

№ 1 №2 

Стр. 51 

№ 3 №4 

Стр. 51№ 

2 

 

Стр. 51 22.10   



дом.Чтение текста. 

23 5 Дома известных 

людей.Написание 

объявления. 

 

Architect, unusual, 

water tower, reception 

room, keep fit, lift, 

price 

There is/are Стр. 47 № 4 

 

Написать 

объявле 

ние о 

продаже 

дома 

Стр. 47  

№ 6 

Стр. 47 

№ 5 

Пересказ  

24.10   

24 6 Достопримечатель

ности 

мира.Выдающиеся 

архитектурные 

сооружения. 

Чтение  текста 

Стр. 53 № 1(a,b) 

WL 5 №3 

Thereis/are Стр. 53 

TajMahal 

 

Стр. 53 №3 Аудиосоп

ро 

вождение

ктексту 

стр. 53 

Стр. 53 №4 

 

26.10   

25 7 .Покупка дома Дом 

моей мечты 

Монологическая 

речь. 

 

WL 5 

English in Use 3 

WL 5 

Art and Design 

There is/are Стр. 52 № 2 

Отработка 

навыков 

чтения 

текста 

Стр. 52 №4 

Описание 

дома 

Стр. 52 № 

1 (a,b) 

Стр. 52 №3 

диалог 

Описание 

дома 

мечты 

07.11   

26 8 Обобщение 

лексико-граммат-

ического материала 

по теме « Страна 

изучаемого языка и 

родной край» 

     Стр.81 

Чтение 

текста 

«BigBen” 

09.11   

27 9 Страна изучаемого 

языка и родной 

край Контрольная 

работа  

 Test Booklet 

Стр.21-28Test3 

    12.11   

 

Тема 4. Моя семья.Выбор профессии -9ч. 

 

28 1 Члены семьи. 

Введение и 

отработка лексики. 

WL 5 

4а 

Глагол can 

Can’t 

Стр. 57 №5 

Стр. 57 № 6 

Стр. 56 № 2 

Чтение 

дневни 

ка Кейт 

Стр. 57  

№ 9 

Написать 

страницу 

Стр. 56 

№2 

Аудиосоп

ров 

Стр. 57 №4 

Диалогиче

с 

кая речь 

14.11   



Части речи 

Стр. 57 № 3 

Грин дневника о 

своей 

семье по 

образцу 

к тексту   

29 2 Внешность и черты 

характера. 

Описание членов 

семьи.Монологиче

ская речь. 

Caring, friendly, lazy, 

industrious, hard-

working, fussy, shy, 

greedy, helpful, 

curious 

Притяжательны

й падеж 

существ 

Притяжательны

й падежwhose 

Стр. 62 №2 

WB 

Стр. 38 

№ 1 

Описание 

своего 

друга, 

одноклассн

икаWB 

Стр. 39 

№ 4 

Стр. 62 № 

1 

WB 

Стр. 38 

№ 1 

Стр. 62 № 

3 

Диалог-

расспрос 

Описание 

внешности 

и характера  

16.11   

30 3 Внешность и черты 

характера 

Описание кумира. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

WL 6 4c Притяжательны

й падеж 

Стр. 60 № 1 

WB 

Стр. 37 

№ 1 

Стр. 60 

 № 6 

Стр. 60 

№2 

№ 5 

WB 

Стр. 37 № 

3 

Стр. 60  

№ 3 (a,b) 

№ 4  

19.11   

31 4 Внешность и черты 

характера Моя 

любимая телесемья 

Симпсонов.Чтение 

текста. 

WL 6 4d Личные, 

притяжательны

е местоимения 

Притяжательны

й падеж 

существ 

Стр. 61 №2  

 

WB 

Стр. 38 

№ 2 

№ 3 

Аудиосоп

ровожден

иектексту 

Стр. 61 № 

2 

Стр. 61 № 

3 

 

21.11   

32 5 Мои родственники 

Контроль 

аудирования 

WL 6  

Acrossthecurriculum 

Стр. 63 № 4 

as…as Стр. 63 № 1a Стр. 63 

№ 6 

Стр. 63  

№ 1b 

Стр. 63  

№ 5 

23.11   

33 6 Мир профессий. 

Введение и 

отработка лексики. 

 

What does he/she do ? 

job proffession 

глаголы для 

описания 

профессиональных 

обязанностей. 

The Present 

Simple 

Tense 

WB 

Стр. 37 № 1 

WB 

Стр. 38 

№ 4 

WB 

Стр. 37 

№ 3 

 26.11   

34 7 Профессии моих 

родственников 

     Описание  

профессий 

28.11   



Монологическая 

речь.Контроль 

чтения 

членов 

семьи 

35 8 Обобщение  

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Моя семья.Выбор 

профессии» 

      30.11   

36 9 Моя семья.Выбор 

профессииКонтрол

ьная работа  по 

теме  

 TestBooklet 

Стр.29-36Test4 

    03.12   

 

Тема 5. Окружающий мир - 9 ч. 

 

37       

1 

Природа: 

животные нашей 

планеты. Введение  

и отработка 

лексики. 

WL6 

5а 

PresentSimple 

Стр. 67 

№ 7 

№ 8 

Стр. 66 № 3 

№ 4 

 

Стр. 67 

№ 10 

 

Стр. 66 

 № 2 

 

Стр. 66 №5 

 

05.12   

38 2 Посещение 

зоопарка. 

Чтение текста. 

WL 65b Стр. 69 

 № 6 

№ 7 

Стр. 68 

№ 4а 

Стр. 69 

№ 5 

№ 10 

 

Стр. 68 

 № 4 b 

Стр. 69 

№ 8 

 

Стр. 68 

№ 3 

Стр. 69 

№ 9 

07.12   

39 3 У ветеринара 

Развитие 

диалогической 

речи 

WL 7 

English in Use 5 

PresentSimple 

WB 

Стр. 42№ 2 

№ 3 

Стр. 72 

№ 4 

 

 

Стр. 72 

№ 2 

№ 3 

Стр. 72  

№ 5 

10.12   

40 4 Мой питомец. 

Монологическая и 

диалогическая  

речь. 

WL 6-7 

5B WL 75с 

Стр. 70  

№ 3 

WB 

Стр. 45 

Стр. 70 

Chat forum 

WB 

Стр. 45 

Стр. 70  

№ 5 

WB 

Стр. 44 

Стр. 70 № 

1 

WB 

Стр. 45 

Диалог-

расспрос о 

любимом 

питомце 

12.12   



 № 1№ 2 № 3 № 3№ 4 № 3  

41 5 Редкие животные. 

КоалыКонтроль 

письма 

 

WL 75d WB 

Стр. 45 

№ 4 

Стр. 71 № 1 

 

Стр. 71 

№ 4 

Стр. 71 

№ 2 

Стр. 71 № 

3 

 

14.12   

42 6 Природа : 

насекомые. 

Чтение текста. 

WL 7 

Across the Curriculum  

Science 

 

WB 

Cтр. 46 

№ 6 ,7 

 

Стр.73 

№ 2 

WB 

Стр. 46 

№  89, 

 

Стр. 73 

№ 1 

Стр. 73 

№ 3 

17.12   

43 7 Природа : 

насекомые 

Контроль 

говорения 

  Стр.73 

№ 2 

WB 

Стр. 46 

№  10 

 

  19.12   

44 8 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме:«Окружа- 

ющий мир» 

      21.12   

45 9 Окружающий мир 

Контрольная 

работа   

 Test Booklet 

Стр.37-44Test5 

    24.12   

 

Повторение 2 час 

46 1 Повторение 

Свободное 

время.Зимние 

каникулы 

Лексика по теме 

«Свободное время» 

     26.12   

47 2 Повторение. 

Традиции 

праздновния 

Нового года в 

нашей стране 

Лексика по теме 

«Традиции 

праздновния Нового 

года в нашей 

стране» 

     28.12   



 

2 семестр - 49 ч. 

 

Тема 6. Здоровый образ жизни.Спорт - 9ч. 

 

48 1 Режим труда и 

отдыха.Мой день. 

Введение и 

отработка лексики. 

Dohomework, 

dotheshopping, 

have/eatdinner 

(lunch), getdressed, go 

jogging, half past 

seven 

Present Simple 

Prepositions of 

time 

Стр.77 

№ 6 

Стр. 77 

№ 3 

 

Стр. 77 

№ 8 

 

 Стр. 77 

№ 5 

 

14.01   

49 2 Мой распорядок 

дняМонологическа 

я речь. 

Always, usually,  

never often, 

sometimes,  

WB 

Стр. 77 

№ 3№ 5№ 7 

WB 

Стр. 47 № 5 

WB 

Стр. 47  

№ 2№ 3 

 WB 

Cтр. 47 

№ 4 

16.01   

50 3 Рабочий день моей 

семьи. 

Монологическая 

речь. 

 Present 

Continuous 

 

   Стр. 79  

№ 10 

18.01   

51 4 Выходные 

Чтение текста. 

Hardwork, make 

phone calls, plant 

flowers. Have a good 

time! 

Стр. 80  

№ 1 

Стр. 80 

№ 2 

Стр. 80  

№ 5 

Стр. 80 

№2 

Стр. 80 

№ 4 

21.01   

52 5 Мой идеальный 

выходной. Письмо 

другу. 

WL 86d Do, play, 

relax, wake up, walk, 

watch, go, plant 

 Стр. 81 

“Toptouristat

trac 

tions” 

 

   23.01   

53 6 Спортивные 

игры.Введение 

лексики. 

play /do/ go 

названия видов 

спорта и спортивных 

игр. 

     25.01   

54 7 Занятия спортом 

Чтение текста. 

  

 

    28.01   

55 8 Обобщение       30.02   



лексико-граммати-

ческого материала 

по теме«Здоровый 

образ жизни. 

Спорт» 

56 9 Здоровый образ 

жизни.Спорт.Конт

рольная работа   

 TestBooklet 

Стр.49-56Test6 

    01.02   

 

Тема 7. Окружающий мир -9 ч. 

 

57 1 Природа. 

Месяцы года. 

Диалогическая 

речь. 

 Стр. 94 

№ 1 

№ 2 

Стр. 86 

№ 2 а, b 

 

 Стр. 86 № 

1 

Диалог о 

временах 

года 

04.02   

58 2 Одевайся по  

погоде..Чтение 

текста 

 Антонимы 

Стр. 88 № 2 

Стр. 89 

№ 4 

Стр. 88 

№ 2 

 

 Стр. 88 

№ 3 

 

06.02   

59 3 Погода.Описание 

фотографий 

(одежда,погода) 

Стр. 87 № 7 Стр. 94 

№ 3 

Стр. 86№ 4 

 

Стр 87№ 5 

№ 6 

 

Стр. 87 

№ 8 

 

Стр. 87 

№ 4b 

Стр. 87 № 6 08.02   

60 4 Активный отдых 

на природе..Моно-

логическая речь. 

Tohangup, togeton, 

onmyway, 

I’monlyjoking, 

you’reawful 

Стр. 89 

№ 5 

№ 6 

WB 

Стр. 57 

№ 1 

Стр. 89  

№ 9 

Стр. 89 № 

8 

Стр. 89 

№ 7 

11.02   

61 5 Любимое время 

года.Монологическ

ая речь. 

Blossom, a bit cloudy, 

butterflies, it looks 

windy, landscapes 

There is… 

There are… 

Present 

Continuous 

Стр. 9 

Spotlight on 

Russia 

 SS 2 

“Seasons 

change” 

Рассказ о 

любимом 

времени 

года 

13.02   

62 6 Климат в нашем 

регионе.Чтение 

текста. 

      15.02   



63 7 Активный отдых в 

разные времена 

года.Диалогическа

я речь. 

 Стр. 94 

№ 5 

 

Стр.93 

№ 2 

№ 3 

WB 

Стр. 57 

№ 1 

Стр. 93 

№ 3 

 18.02   

64 8 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Окружа- 

ющий мир» 

 There is… 

There are… 

Present 

Continuous 

Present     

   Simple 

Стр. 90 

№ 3 

Стр. 90 

№ 5 

Стр. 90 

№ 2 

№ 3 

Диалоги по 

теме 

20.02   

65 9 Окружающий мир 

Контрольная 

работа   

  Test Booklet 

Стр 57-64. 

Test7 

   22.02   

 

Тема 8. Страна изучаемого языка и родной край-9 ч. 

66 1 Национальные 

праздники в нашей 

стране 

Введение лексики. 

Dress up, special food, 

have street parades, 

light bonfires, 

decorate the house, 

exchange gifts, have a 

family dinner Dress 

up, special food, have 

street parades, light 

bonfires, decorate the 

house, exchange gifts, 

have a family dinner 

Исчисляе 

мые/ 

неисчисляе 

мые существ 

Стр. 97  

№ 6 (a, b) 

 

Стр. 96 

№ 2 

 

Стр. 97 

№ 9 

 

Стр. 96 

 № 3 

 

Стр. 96 №1 

 

27.02   

67 2 Весенние 

праздники в нашей 

стране. 

Монологиче- 

ская речь. 

 

      01.03   

68 3 Семейные 

традиции.Празднов

 Стр. 99 

№ 5b 

Стр. 99 

№ 8b 

Стр. 99 

№ 9 

Стр. 99 

№ 8a 

Стр. 99 

№ 7 

04.03   



ание дня 

рожденияДиалогич

еская речь. 

WB 

Стр. 63 

№ 2 

 

 

 

69 4 Традиции 

празднования дня 

рождения в разных 

странах.Чтение 

текста. 

WL118с Howmuch/how

many 

Стр. 99 № 6 

Стр. 100 

№ 2b 

Стр. 100 

№ 4 

Стр. 100  

№2a 

Стр. 100 

№ 3 

06.03   

70 5 Мой день 

рождения 

Монологиче- 

ская речь. 

. 

 WB 

Стр. 60 

№ 4 

№ 5 

Стр. 102 

№ 2 

WB 

Стр. 60 

№ 1 

Стр. 102 

№ 1 

Стр. 102 

№ 3 

11.03   

71 6 Традиции 

празднования Дня 

благодарения. 

Диалогическая 

речь. 

 Some/any 

Many/much 

Стр. 104 

№ 4 

Развитие 

навыков 

чтения 

 

Стр. 104 

№ 4 

Стр. 101 

№ 2b 

Стр. 101 № 

3 

 

13.03   

72 7 Праздники  

урожая в разных 

странах 

Чтение текста. 

Harvest, sauce, 

dessert, run free, 

varieties, cookery 

    Стр.96 15.03   

73 8 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Страна 

изучаемого языка и 

родной край» 

WL 11 

Across the Curriculum 

WB 

Стр. 64 

№ 5 

№ 6 

Стр. 103 

№ 2 

Стр. 103 

№ 4 

Стр. 103 

№ 2 

 18.03   

74 9 Страна изучаемого 

языка и родной 

край 

Контрольная 

работа   

 Test Booklet 

Стр 65-72. 

Test8 

    20.03   



 

Тема 9. Свободное время -10 ч. 

 

75 1 Поход по 

магазинам 

.Магазины и 

покупкиВведение 

лексики... 

Стр. 106 

№ 1 

названия магазинов 

 

Определён 

ные, 

неопределённы

е артиклей 

WB 

Стр. 65 

№ 4 

Стр. 107 

№ 2 

WB 

Стр. 65 

№ 2 

Стр. 107 

№ 6 

Стр. 106 

 № 2 

 

Стр. 106 

 №1b 

 

22.03   

76 2 Любимый 

магазинДиалогичес

кая речь 

Let’go … 

Предлоги места. 

Was/were 

Стр. 107 

№ 3 

№ 4 

 

  WB 

Стр. 6 

№ 5 

Составлени

е диалога 

01.04   

77 3 Досуг  и 

увлечения..В луна-

парке.Чтение 

текста 

 Therewas/were 

PastSimple 

неправильныег

лаголы 

Стр. 108 

№ 1 

Стр. 109 

№ 4 

 

Стр. 108 

 № 2a 

 

 

Past 

Simple 

Правильн

ые  и 

неправил

ьные 

глаголы 

Стр.108 

№ 2 

03.04   

78 4 Досуг и 

увлечения.Посеще

ние конотеатра в 

Лондоне. 

Чтение текста 

 

 Стр. 109 

№ 5 

SpotlightonR

ussia 

Стр. 11 

Стр. 109 

№ 8 

 

 

Стр. 109 

№ 6 

 

Стр. 109 

№ 7 

05.04   

79 5 Посещение.кинотеа

тра. 

Написание письма 

о просмотренном 

фильме 

 Стр. 110 

№ 4b 

Стр. 110 

№ 2 

Стр. 110 

№ 5 

Стр. 110  

№1 

Стр. 110 

№ 4c 

08.04   

80 6 Достопримечатель

ности моего 

города. 

Famous, wonders, 

location, history 

museum, the museum 

Must/mustn’t 

Стр. 111 

№ 4b 

Чтение 

своих проек 

тов 

Стр. 111 

№ 5 

 Стр. 111 

№ 5 

10.04   



Монологичес- 

кая речь. 

of stones 

81 7 Достопримечатель

ности Лондона 

Ознакомительное 

чтение Контроль 

аудирования. 

 Стр. 114 

№ 3 

Стр. 111 

№ 1 

 

Стр. 111 

Состав 

лять 

вопросы к 

тексту 

Стр. 111 

№ 2 

Стр. 111 № 

3 

 

12.04   

82 8 Ориентиование в 

городе. 

Диалогическая 

речь. 

English inUse 9 

Across the Curriculum  

Cтр. 114 

№ 5  

Стр. 114№ 4 

 

Стр. 112 

№ 2 

Стр. 113 

Стр. 114 

№ 2 Стр. 

113№ 6 

 

Стр. 112 

№ 2 

Стр. 112 

№ 3 Стр. 

113№ 4№ 5 

15.04   

83 9 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Свободное время»  

 

      17.04   

84 10 Свободное время 

Контрольная 

работа   

 Test Booklet 

Стр 73-80. 

Test9 

    19.04   

        

 

Тема 10. Путешествия - 9 ч. 

 

85 1 Транспорт.Введени

е лексики. 

Названия видов 

транспорта 

Can/can’t 

Стр. 117 

№ 5 

 

Стр. 116 

№ 3 

 

 Стр. 116 

 № 3a 

 

Стр. 116 

 № 2 

№ 4 

 

22.04   

86 2 Планы на лето 

Диалогическая 

речь. 

 

 Can/can’t 

WB 

Стр. 75 

№ 1 

SS3 № 1 Стр. 117 

№ 9 

Стр. 118 

№ 2b 

SS3 

№ 2 

№ 3 

24.04   

87 3 Летниеразвлечения

. Монологичес- 

 Will 

Стр. 119 

Стр.118 

№ 2 

Стр. 119 

№ 7a 

Стр. 118 

 № 2b 

Стр. 118 

№ 1b 

26.04   



кая речь. 

Описание фото. 

№ 4 № 5    

88 4 Поездка на море. 

Контроль чтения. 

Стр. 119 

№ 3 

     03.05   

89 5 Забота о здоровье 

во время отдыха. 

Написание 

короткого 

сообщения. 

Стр. 124 

№ 4 

№ 5 

Future Simple  Стр. 124 

№ 3 

№ 6 

 Стр. 120 

№ 1 

06.05   

90 6 Аренда транспорта. 

Диалогическая 

речь. 

 

Pronoun, verb, article, 

abbreviation 

 

  Стр. 120 № 

2 

 

 Стр. 120 

№ 5 

08.05   

91 7  

Отдых в летнем 

лагере 

Контроль письма. 

   Стр. 123 

№ 3 

  10.05   

92 8 Обобщение 

лексико-граммати-

ческого материала 

по теме  

« Путешествия» 

      15.05   

93 9 Путешествия 

Контрольная 

работа   

 

 

 

     17.05   

Повторение -3 ч. 

94 3 

Повторение времен   

Контроль 

говорения 

      20.05   

95 4 

Повторение 

изученного 

лексико-

      22.05   
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грамматического 

материалапо теме 

 «Спорт» 

96 5 

Повторение времен 

PresentContinuous 

/PastSimple/Future 

Simple 

      24.05   



Календарно-тематическое планирование в 7-А,Б классах 

100 часов 

В связи с праздничными днями(08.03.2019, 09.05.2019) количество уроков уменьшилось до с 102 до100 часов. В теме «Литература» уменьшено 

количество часов с 9 до 8 часов на 1 час. В теме «Моя семья. Мои друзья. Школа.» уменьшено количество часов с 10 до 9 часов на 1 час.  

Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного материала. 

 

№ 

п/

п 

№ 

ур

ок

а 

в 

те

м 

Тема урока Языковой материал             Виды речевой деятельности Дата 

 

 

Лексика Граммат

ика 

Чтение Говорен

ие 

Аудиров

ание 

Письмо По 

плану 

По 

факту 

Тема 1: «Путешествия. » - 9 ч.  

1 1 Жизнь в городе и 

селе. Изучение и 

закрепление новой 

лексики. 

Farmyard, barn, 

milking, feeding, 

hometown, homesick 

PresentSim

ple/ 

PresentCont

inuous 

Ex.3(b)p.7  Обсужден

ия стиля 

жизни. 

Интервью 

Ex.2 p. 6 e-mail 

сообщени

е Ex.7 p.7 

04.09  

2 2 Правила 

безопасности жизни 

в большом городе. 

Составнение диалога 

по образцу. 

Phrasal verbs : run 

into, run after, run 

out of; p.9 

Модальные

глаголы: 

should/shou

ldn’t 

Ex.2 p. 8 Диалог-

побужден

ие к 

действию 

p.8 

Ex.6 p. 9 Ex.8 p. 9  

06.09 

 

3 3 На досуге. Чтение с 

извлечением 

информации. 

Freetimeactivities. 

Ex. 1 p.10 

 p.10 Ex.3 p.10 Ex.2, p. 10 Ex.4 p. 10 07.09  

4 4 Страна изучаемого 

языка. Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Datesback, fortress, 

unique, beefeater, 

raven. 

 p.11 Ex.1,3p.11  Ex. 2,3 

p.11 

Ex.5p.11,  11.09  

5 5 Покупкабилета. By  Ex.2 p.12 Ex.2 p.12    Ex.2,4 Ex.3 p.12 13.09  



Практика диалога train/bus/car/plane; 

on foot, tube 

(этикетны

йдиалог) 

p.12 

6 6 Путешествие в 

Мексику.  

Чтение с 

извлечением 

информации 

Blockofflats, 

crowed, localfood, 

network, cheap 

 Ознакоми

тельное 

чтение 

Ex.2,3 

p.13 

Ex.1 p.13 Ex.4 p.13 14.09  

7 7 Путешествие. 

Города родного 

края. Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Lifestyle, dependon, 

similar, different 

 Spotlightp.

3 

Spotlightp.

3(discuss) 

 Ответить 

на 

вопросы 

по тексту 

18.09  

8 8 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Landscapes, chain, 

heavy, convenient, 

installing, chatting, 

unemployment  

Present 

Simple/ 

Present 

Continuous 

 p.14 (Now 

I can… in 

English ) 

 Ex.5 p.14 20.09  

9 9 Контрольная 

работа по теме 

«Путешествия» 

Bite, boil, leave, 

break, unhealthy, 

landscape, peace, 

lonely 

PresentSim

ple/ 

PresentCont

inuous 

Ex.5 p.14   Ex.1-4 

p.14 
21.09  

Тема 2: «Литература» -8  ч.  Тема: «Досуг. Увлечение.» -9  ч. 

10 1 Литература. Жанры. 

Изучение и 

закрепление новой 

лексики. 

Comedy, mystery, 

science fiction, fairy 

tale, adventure  

Past Simple Ex.3 p.16 Ex.5,8 

p.17 

Ex.1,2 

p.16 

Работанад

ошибками

. 

25.09  

11 2 Путешествиекцентру

Земли.   

Практика 

пересказаPastSimple. 

Plot, explore, repair, 

hide, believe 

Past 

Simple/ 

used to 

Ex.2(a, b) 

p.18 

Ex.4 p.18 Ex.1p.18 Ex.5(b) 

p.19 
27.09  

12 3 Приключения.Past 

Simple/ used to 

Sigh, snore, guess, 

gust of wind, 

whisper, yawn 

Past Simple  Игранасос

тавлениер

ассказа 

Ex.1 p.20 Ex.3 p.20 28.09  



13 4 Мифическиегерои. 

Изучающеечтение. 

Saints, warriors, 

overcome, obstacles 

 Ex.4 p.21 Краткоизл

ожениеска

зки 

Ex.1 p.21 

 

Ex.5p.21 02.10  

14 5 Рассказ о событиях в 

прошлом. 

Составление диалога 

по образцу. 

Upset, goodness, 

screaming, scared, 

snake, stripes 

PastSimple  Ex.3p.22 Ex.1,4p.22 Работа со 

словарем 
04.10  

15 6 Литература. 

Развитиенавыковауд

ирования. 

Clank, struck, 

dressing case, 

handcuffs, rusty 

chains 

PastSimple  Ex.5p.23 Ex.2,3p.23 Ex.6p.23 05.10  

16 7 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Frightened, relieved, 

incredible, glance, 

solve,   

Past Simple Ex.7 p.24  p.24( Now 

I can… in 

English) 

 Ex.3,6 

p.24 
09.10  

17 8 Контрольная 

работа по теме 

«Свободноевремя» 

 

Assoonas, until, 

after, when 

PastSimple Ex.7p.24   Ex.1-6p.24 11.10  

Тема 3: «Мои друзья» - 9  ч. 

 

18 1 Мои друзья. 

Введение  и 

отработка лексики 

Sewing, knitting, 

fencing, creative, 

daring, determined 

Relativepro

nouns/ 

adverbs 

p.27 Монолог 

о своих 

увлечения

х  

 e-mail об 

интересно

м 

сверстник

е. Работа 

над 

ошибками 

12.10  

19 2 Описаниевнешности

человека.  

Presentparticiples. 

Order of adjectives 

Slim. Skinny, plump, 

heavily build, 

pigtails, cute, 

moustache, freckles 

Present 

participles. 

Order of 

adjectives 

Ex.3p.28 Ex.6p.29 Ex.7p.29 Ex.8p.29 16.10  

20 3 Качества характера. 

Практика устной 

Admire, inventor, 

determined, laws of 

Phrasal 

verbs-  

Ex.5 p.30 Рассказ об 

удивитель

Ex.1,2 

p.30 

Ex.6 p.30 18.10  



речи. the universe, 

blinking, wheelchair 

enables 

give away/ 

up/back 

ном 

человеке  

21 4 Британские 

традиции. Практика 

изучающего чтения. 

Guarded, warders, 

bodyguards, armed 

forces, striking 

 Ex.2,3 

p.31 

Ex.5 p.31 Ex.1 p.31 Написать 

e-mail 

другу 

19.10 

 

 

22 5 Увлечение. Хобби. 

Составление диалога 

по образцу. 

Replyindetail, reply  Ex.3 p.32 Ex.3 p.32 Диалог-

расспрос  

 23.10  

23 6 Страна изучаемого 

языка. Аудирование 

текста. 

Chimneysweeps, 

orphans, truckofcoal, 

cruel 

 Ex.3 p.33   Ex.6 p.33 25.10  

24 7 Мой лучший друг. 

Развитиенавыковгов

орения. 

Culturalevents, 

jobsandcareers, skills 

  p.5 

(discuss) 

 Написатьe

-mail о 

хобби 

26.10  

25 8 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Sociable, patient, 

tiring, bored, 

disappointed 

Ex.3 p.34 Ex.7 p.34 p.34 (Now 

I can.. in 

English) 

 Ex.4 p.34 06.11  

26 9 Контрольная 

работа по теме 

«Мои друзья» 

Spike, skinny, cope, 

tired, bored 

Ex.6 p.34 Ex.7 p.34   Ex.1-6 

p.34 
08.11  

Тема 4: « Средства массовой информации» - 10  ч 

 

27 1 Пресса. Радио. Кино. 

Телевидение 

Введение и 

закрепление новой 

лексики. 

Chatshow, 

advertisement, 

celebrity gossip, 

fashion and beauty 

advice 

 Ex.3 p.36 Ex.7 p.37  Работа 

над 

ошибками

. 

09.11  

28 2 Средства массовой 

информации. 

Пресса. 

Диалогическая речь. 

Conquer, injured, 

rescued, excited 

PastSimple 

/ 

PastContinu

ous 

Ex.2 p.38 Пересказ 

диалога с 

опорой на 

текст 

Ex.1 p.38 Ex.7 p.39 13.11  

29 3 Особенности Award, word soon  Ex.1 p.40 Ex.4 p.40 Ex.2,3 Ex.5 p.40 15.11  



журналов для 

подростков.  

Контрольаудирован

ия 

got around, 

conversation, grown 

up 

p.40 

30 4 Журналы 

британских 

подростков. 

Заголовки и статьи. 

Монолог.Речь. 

Perfect, bands, 

league,  

 Ex.2,3 

p.41 

Ex.4 p.41 Ex.1 p.41 Ex.5 p.41 16.11  

31 5 Обсуждение 

ТВ-программ. 

Практика пересказа 

 

Channel, guide, 

suggest, soap opera 

Word 

formation (-

able, - ible, 

-ent)  

Ex.3 p.42 Ex.4 p.42 Ex.1,6 

p.42 

Составить

опрос-

интервью. 

20.11  

32 6 Радио. 

Контрольчтения 

 Turn on, tune in, 

media courses, chart 

hits, breaks down 

 Ex.2,3 

p.43 

Ex.5 p.43 Ex.1,4 

p.43 

 22.11  

33 7 Журналы для 

школьников. 

Развитие навыков 

письма. 

Extinction, shade, 

regularly, winning 

 Spotlight- 

p.6 

p.6 

(discuss) 

 Стихотвор

ный 

перевод. 

23.11  

34 8 Средства массовой 

информации 

Проблемы 

интернета. 

Daily, go (on, with, 

of) 

 Ex.6 p.44   Ex.2 p.44 27.11  

35 9 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

 Ex.5 p.44  p.44 

(NowIcan.. 

inEnglish) 

  29.11  

36 10 Контрольная 

работа по теме 

«Средства 

массовой 

информации» 

Stray, proud, 

alarmclock,  charity 

Ex.4 p.44 Ex.6 p.44   Ex.1-5 

p.44 
30.11  

Тема 5: «Страны изучаемого языка и родной край» - 9  ч 



37 1 Изобретения 

будущего. Изучение 

и закрепление новой 

лексики. 

Be so polluted, be 

able, exist, moon 

shuttle, traffic jam, 

fuel, cause pollution 

Future 

Simple 

 Ex.4 p.47 Ex.6 p.47 Ex.7 p.47 

Работа 

над 

ошибками 

04.12  

38 2 Выдающиесяизобрет

ениянашихдней. 

Грамматика.Futurefo

rms 

Take care of, button, 

come of, affection, 

computerised, virtual 

Future 

forms/ Zero 

& 1
st
 

Conditional 

Ex.2 p.48 Ex.7 p.49 Ex.8 p.49 Ex.5 p.49 06.12  

39 3 Выдающиеся 

изобретения. 

Компьютер 

 

School assignment, 

keep note, 

introduction,viewpoi

nt, conclusion 

 Ex.3 p.50 Компьюте

ры «за» и 

«против» 

Ex.1 p.50  07.12  

40 4 Изобретения 

высоких технологий. 

Любимые новинки 

подростков. 

Монологическая 

речь. 

Hangingout, average, 

equipment, console, 

pocket money, gold 

mine 

 Ex.2 p.51 Пересказ 

с опорой 

на текст 

 Ex.4 p.51 11.12  

41 5 Изобретения века. И 

Развитие 

диалогической речи 

Контроль письма 

Create message, e-

mail account, select, 

access 

Word 

formation (-

ous, -y, -al, 

-ful) 

Ex.2 p.52 Ex.2 p.52 Ex.1(b) 

p.52 

Работа со 

словарем 
13.12  

42 6 Моделируя 

реальность. 

Знаменитые  

изобретатели 

Reallife, training, 

skill, engineer, fault 

 Ex.2 p.53 Ex.3 p.53 Ex.1 p.53 Ex.2b p.53 14.12  

43 7 Изобретения века. 

Контроль 

говорения 

      18.12  

44 8 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Store, look (forward, 

after, up, for) 

Ex.5,6 p.54 Ex.7 p.54 p.54 (Now 

I can.. in 

English) 

 Ex.3 p.54 20.12  

45 9 Контрольная Surfing, continue, Ex.5,6p.54    Ex.1-6p.54 21.12  



работа по теме 
«Страны 

изучаемого языка и 

родной край» 

enough money 

Тема: Повторение.- 3 часа. 

 

46 1 Повторение. 

Новогодние 

праздники 

 Phrasal 

verbs: run, 

give, go.   

    25.12  

47 2 Повторение. 

Рождество  

Present simple, 

present continuous, 

future simple. 

     27.12  

48 3 Повторение. 

Новогодние 

праздники в моей 

семье 

 Futureforms 

/ Zero& 

1
st
Condition

al. 

    28.12  

2 семестр  

Тема 6: «Досуг, увлечения» - 9 ч.  

49 

 

1 Досуг и увлечение 

Введение и 

первичное 

закрепление лексики 

Настоящее 

совершенное время.  

Candyfloss, explore, 

home-made, 

mansion, landmark, 

ride, theme park, 

tiny, come across, 

come out, come 

round 

Present 

Perfect 

 Ex. 1 p.56  Ex.8 p.57 15.01  

50 2 Тематическийпарк. 

Изучающеечтение.  

 

Ghost, rollercoaster, 

stroll 

Present 

Perfect 

Ex.3 p.56 Ex.7 p.57 Ex.2 p.56 Ex.10 p.57 17.01  

51 3 «Лагерь отдыха для 

подростков». 

Развитие навыков 

диалогического 

чтения. 

 

Tobook, survive, 

teencamp, treehouse, 

web page, build a 

fire, hiking 

Present 

Perfect (с 

already, yet 

,just, ever, 

never, 

before) 

Ex.2 p.58 Ex.6 p.59  Ex.9 p.59 18.01  



GR5 

52 4 Замечательное время 

в походе Изучающее 

чтение – открытка 

другу. 

Greeting, hair-

raising, sailing, 

waterskiing, 

waveriding, go 

sunbasing 

Has gone- 

has been 

Ex.1 p.60 Ex.6 p.60 Ex.2 p.60 Ex.7 p.60 22.01  

53 5 Впарке развлечений: 

Леголенд. 

Составление плана о 

прочитанном.  

Attraction, 

believable, bone, 

brick, castles, 

driving license, 

fossil, responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out 

Forming 

opposite 

adjectives 

(un-, il-, im-

, in-, ir-) 

Ex.1 p.61 Ex.6p.61 Ex.2p.61 Ex.5p.61 24.01  

54 6 Бронированиеместна

отдыхе. 

Написаниестатьидля

журналаосвоемлюби

мом лагере. 

Reserveaplace, 

lookingforwardto, 

I’m afraid there 

aren’t any places left 

in photography 

 Ex.3 p.62 Ex.4 p.62 Ex.1 p.62  25.01  

55 7 Правила поведения в 

бассейне. 

Ознакомительное 

чтение.  

Area, cramp, 

designate, display, 

lifeguard, diving, 

obey, splash, follow 

the rules, get into 

trouble 

 Ex.1 p.63 Ex.4 p.63 Ex.3 p.63 Ex.4 p.63 29.01  

56 8 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

      31.01  

57 9  

Контрольная 

работа по теме  
«Свободное время» 

Round, across, out, 

back 

    Ex.1-4 

p.24 
01.02  



Тема 7: «Спорт» - 9 ч. 

 

58 1 Виды спорта. 

Введениеипервичное

закреплениелексики 

Аctor, actress, 

athlete, expensive, 

intelligent, model, 

opera singer, proud 

rich 

Comparativ

e/ 

Superlativef

orms 

Чтениевик

торины о 

знаменито

стях: с.66 

Ex.7 p.67 Ex.6 p.67 Ex.8 p.67 05.02  

59 2 DVD-мания! 

Поисково-

изучающеечтение. 

Creepy, movie, 

science, stunning, 

suggestion, 

according to 

Present 

Perfect\Past 

Simple 

Ex.2 p.68 Ex.4 p.68 Ex.3 p.68 Ex.6,7 

p.68 
07.02  

60 

 

 

 

 

 

3 На вершине 

рейтингов 

популярности. 

Поисковое чтение. 

Cast, catchy, 

genuine, genre, 

lyrics, rating, script, 

sound effects, voice 

Образован

ие: прилаг. 

от сущ-ных 

с 

суффиксам

и -ful/-less 

Ex.3 p.70 Ex.2p.70 Ex.1p.70 Ex.6p.70 08.02  

61 4 Английские виды 

спорта. 

Просмотровое 

чтение. 

  Ex.2 p.71 Ex.3(а) 

p.71 

  12.02  

62 5 Спорт. Известные 

спортсмены.  

Аудирование текста 

Сhampion, defender, 

footballer, 

goalkeeper, goalpost, 

opponent, pitch, 

triker team, top rize, 

violent 

 Ex.3 p.71 Ex.3 p.71  Ex.4 p.71 14.02  

63 6 Приобретение 

билетов в кино 

Составление диалога 

 

 

 Ex.2 p.72 Ex.3 p.72 Ex.1 p.72  15.02  

64 7 Экстремальные виды 

спорта. 

Увлечение музыкой. 

accompany, 

accordion, 

background, cliché, 

 Ex.2,3 

p.73 

Ex.1 p.73 Ex.1 p.73 Ex.4 p.73 19.02  



Развитие навыков 

монологической 

речи 

extract, feeling, 

mood, scene, sharp, 

silent, sound, spot, 

violin, xylophone 

65 8 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Sound, catchy, 

effects,tune,amusing,

skillful,industry 

Past Simple Ex.7 p.74 p.74( Now 

I can… in 

English) 

 Ex.4 p.74 21.02  

66 

 

9 Контрольная 

работа по теме  

«Спорт» 

 PastSimple    Ex.1-7 

p.74 
22.02  

Тема 8: «Окружающий мир» - 10 ч. 

67 1 Спасем нашу 

планету. Введение  и 

закрепление новой 

лексики. 

 

atmosphere, burn, 

cloud, distance, fog, 

gather, government, 

habitat, harmful, 

heat, industry, kill, 

lake, land, oxygen, 

plant species, reduce, 

sleet, solar ;phrasal 

verbs (make) 

Present 

Perfect 

Continuous

GR7 

Ex.2 p.76 Ex.3 p.76 Ex.5 p.76 Ex.7 p.76 26.02  

68 2 Помощники 

природы.  

Практика 

составления диалога 

 

Еcology, gardening 

gloves, hammer, 

ladder, nail, rake, 

recycle, rubbish, 

spade, watering Can 

I give you a hand? 

No, I can manage. 

Question 

tags GR7 

 

Ex.3 p.78 Ex.5p.79 Ex.7p.79 Ex.9p.79 28.02  

69 3 Мирприроды. 

Развитиенавыковозн

акомит.чтения. 

Аlligator, blackbear, 

camel, parrot 

 Ex.3 p.80 Ex.5 p.80 Ex.1 p.80 Ex.6 p.80 01.03  

70 4 Мир природы в 

Шотландии.  

Bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, 

 Ex.1,2p.81 Ex.3p.81 Ex.1p.81 Ex.4p.81 05.03  



Развитие навыков 

монологической 

речи 

garlic, geese, marsh, 

nature trail, rare, 

remote 

71 5 В экологическом 

лагере.  

 Практика написание 

письма 

  Текст об 

экол. 

лагерях в 

России 

с.10 

Устные 

ответы на 

вопросы 

по тексту 

 Стр.10, 

написать 

e-mail 

другу  

07.03  

72 6 Денежные 

пожертвования на 

благое дело.  

Аудирование текста  

Bankaccount, cash, 

cheque, directdebit 

Словообраз

ование 

глаголов от 

прилагател

ьных с 

суффиксом 

–en 

Ex.1,2 

p.82 

Ex.3 p.82 Ex.1 p.82 Ex.4 p.82 12.03  

73 7 Экологические 

проблемы. 

Изучающее чтение 

научно-популярного 

текста. 

Bacteria, carnivore, 

compound, 

consumer, 

decomposer, energy, 

extinction, grass, 

grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, 

omnivore, organic, 

primary, producer 

 Ex.3,4 

p.83 

Ex.4 p.83 Ex.3 p.83 Ex.5 p.83 14.03  

74 8 «Экология и 

будущее 

человеческой 

цивилизации» 

Представление 

самостоятельных 

работ посвященных 

экологической 

тематике. 

      15.03  

75 9 Систематизация и Acid, natural, Present Ex.6 p.84  p.84( Now  Ex.4 p.84 19.03  



обобщение лексико-

грамматического 

материала.  

 

endangered, power, 

recycling, emit, 

habitant, poisons  

Perfect 

Continuous, 

question ag, 

have to\ 

don’t have t 

I can… in 

English) 

76 10 Контрольная 

работа по теме   

«Окружающий 

мир. Проблемы 

экологии» 

 PresentPerf

ectContinuo

us, question 

tag, have to 

\ don’t have 

to 

   Ex.1-5 p. 

84 
21.03  

Тема 9: «Моя семья. Мои друзья. Школа» - 9 ч.  

77 1 Сбалансированное 

питание подростков 

Введение лексики и 

ее отработка 

Quantifiers 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, 

grilled, herbs, lamb 

chop, snack, sweets, 

tuna, wholemeal 

Quantifiers(

Выражение 

значения 

количества 

Ex.3p.86 Ex.4(b)87  Ex.6 p.87 22.03  

78 2  Проблемы питания 

Практика 

информативного 

чтения 

 

first aid kit, 

stationary shop, 

sunscreen, 

swimming trunks, 

swimsuit 

Present 

Perfect vs. 

Present 

Perfect 

Continuous 

Ex.3 p. 88 Ex.4,7(b)p. 

89 

Ex.3 p. 88 Ex.5(b)p. 

89 
02.04  

79 3 Подарки. Развитие 

навыков 

монологической 

речи  

Cushion, frame, 

wallet, wood 

 Ex.3 p. 90 Ex.1 p. 90 Ex.3 p. 90 Ex.4 p. 90 04.04  

80 4  

Изучающее чтение 

словарной статьи об 

идиомах и 

поговорках.  

 

Сouchpotato, 

coolasacucumber, 

don’t cry over spilt 

milk, too many 

cooks spoil the broth 

 Ex.1-3 p. 

91 

Ex.4 p.91   Ex.5p.91  05.04  

81 5 Выражение Аnorak, exchange,  Ex.1,2 Ex.3 p.92 Ex.4 p.92  09.04  



благодарности 

восхищения. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

fit, match, waistcoat p.92 

82 

 

 

 

6 Выбор за вами. 

Устное сообщение 

на основе 

прочитанного.  

Аffect, bargain, 

choice, designer 

label, e-card, 

rechargeable battery, 

share, stuff, swap, fit  

 Ex.1,2 

p.93 

Ex.3 p.93 Ex. 2 p.93  11.04  

83 7 Покупки. Поход по 

магазинам. 

Сравнительная 

характеристика 

временPresent 

 Pres Perfect 

vs Present 

Perfect 

Сont 

    12.04  

84 8 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Lambchops, 

brownrice, low-fat 

yoghurt, beverages, 

cereal, grains, 

snacks, pasta 

Quantifiers 

any, few, a 

little, a lot o 

Ex.6 p.94 p.94 (Now 

I can… in 

English ) 

 Ex.3p.94 16.04  

85 9 Контрольная 

работа по теме 

«Моя семья. Мои 

друзья. Школа» 

     Ex.1-5 

p.94 
18.04  

Тема 10: «Здоровый образ жизни. Выбор профессии. » -12 ч.  

86 1  

Здоровый образ 

жизни 

Жизнь без стрессов 

Введение  и 

первичное 

закрепление лексики 

по теме. 

Gossip, mate, mean, 

opinion, rumour, 

separate, stressful, 

unfair, weekly 

planner, sit around, 

get the blame, have 

an appointment,  

Should/ 

shouldn’t, 

unless 

Ex.3 p.96 Ex.2p.96 Ex.1,3 

p.96 

Ex.9 p.97  

19.04 

 



 

87 2 Режим труда и 

отдыха.  

Контрольчтения. 

Hurt, wrap 

Are you all right? 

You don’t look well 

 Ex.2 p.98 Ex.6 p.99 Ex.7 p.99 Ex.8 p.99 23.04  

88 3 Взаимоотношения со 

сверстниками. 

Занятия спортом 

Возвратные 

местоимения.  

модальные глаголы 

 ReflexivePr

onounsmust

(n’t) – 

(don’t) – 

haveto.  

    25.04  

89 4 Профессия-доктор 

 

Контрольаудирова

ния 

 

Аdvice, drop, 

exhausted, fluid, 

forehead, meal, 

vitamin, lie down, 

turn out, get some 

rest, have a 

headache/ a sore 

throat/ a 

stomachache/a 

toothache/an 

earache/high 

fever/sore eyes, take 

a painkiller 

Саn,may Ex.1-3 

p.100 

Ex.4 p.100 Ex.1 p.100 Ex. 5 

p.100 
26.04  



90 5 Королевская 

воздушная 

медслужба 

Австралии. 

Ознакомительно-

поисковое чтение. 

Аssistance, basic, 

complete, 

emergency, health 

care, isolation, 

landing, non-profit 

charity, treat, deal 

with, set up, let alone 

Словообраз

ование 

прилагател

ьных от 

глаголов с 

суффиксам

и -ive, -

ative 

Ex.1,2 

p.101 

Ex.3 p.101  Ex.6 p.101 30.04  

91 6 У школьного врача. 

Развитие навыков 

составлениядиалогов 

Dizzy, swallow, 

come down with 

Bless you! 

 Ex.1,2 

p.102 

Ex.3p.102 Ex.1,4p.10

2 

Работа со 

словарем 
02.05  

92 7 Здоровое питание. 

 

Ash, capsule, 

cheerful, fiction, 

herbal remedy, 

miserable,roast, 

shipwrecked 

 Ex.2,3 

p.103 

 

Ex4 p.103 Ex.2 p.103 Ex.5 p.103 03.05  

93 

 

 

 

 

8 Вопросы здоровья. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

  p.12, 

устные 

ответы на 

вопросы 

Беседа о 

здоровье. 

 Работа со 

словарем 
07.05  

94 9 Занятия спортом. 

Контроль письма 

 PastSimple Ex.7p.24   Ex.1-6p.24 10.05  

95 10 Отказ от вредных 

привычек. 

Практика устной 

речиКонтроль 

говорения 

   p.24( Now 

I can… in 

English) 

 Ex.3,6 

p.24 
14.05  

96 11 Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Frightened, relieved, 

incredible, glance, 

solve,   

Past Simple Ex.7 p.24    16.05  

97 12 Контрольная Assoonas, until,      17.05  



работапотеме  

«Здоровый образ 

жизни. Выбор 

профессии» 

 

after, when 

Тема: «Повторение» - 3 ч. 

 

98 4 Повторение. 

Отдых летом 

 Фразовыег

лаголы: 

come, turn, 

make, take 

    21.05  

99 5 Повторение. 

Отдых с друзьями 

 

Present Simple, 

Present Perfect, 

Present Perfect 

Continuous). 

     24.05  

100 6 Повторение. 

Планы на каникулы 

 Фразовые 

глаголы: 

look,get, 

put 

    25.05  
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Календарно-тематическое планирование в 8-А,Б классах 

99 часов 
В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 99 часов. В теме  «Моя семья.Мои друзья» уменьшено количество часов с 14 до 

13 на 1 час. В теме «Страны изучаемого языка и родной край»  уменьшено количество часов с 16 до 14 на 2 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

 

 
№ 

п/п 

№
 у

р
о

к
а

 в
 т

е
м

е  

Тема урока 

Языковой материал Виды речевой деятельности Дата проведения 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е
 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо по 

плану 

по 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тема 1.Моя семья.Мои друзья (12 ч.) 
1 1 Общение в семье 

и в школе. 

Введение и 

отработка новой 

лексики. 

Лексика по 

теме 

Обзорное 

повторение  

Ознакомительное 

чтение упр.2 с.10 
  Entry Test    

2 2 Межличностные 

отношения с 

друзьями в школе 

Микродиалоги на 

базе новой 

лексики 

прилагательны

е для описания 

характера 

человека; язык 

мимики и 

жестов: упр. 

5—7, 9 с.11 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья 

психологического 

характера: упр. 2, 4; 

Study Skills: 

определение цели 

текста: упр. 3 

Описание/ 

анализ своего 

характера 

(микродиалоги 

на базе новой 

лексики): упр. 8; 

высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 10 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к

ст
а:

 у
п

р
. 

3
 

    



3 3 Знакомство.Внеш

ность и черты 

характера. 

Изучающее 

чтение с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала.  

Лексика по 

теме: общение; 

информация 

личного 

характера: упр. 

2, 6 

 Изучающее чтение — 

диалог — обмен 

информацией личного 

характера: упр. 3; 

диалог этикетного 

характера: упр.7 

Интонация при 

передаче 

эмоциональных 

состояний: упр. 9 

Диалог — обмен 

информацией 

личного 

характера: упр.4; 

диалог 

этикетного 

характера: упр. 8 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
 

те
к
ст

а 
и

 

за
д

ан
и

й
: 

у
п

р
. 

3
, 

6
, 

8
, 

9
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с 
в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 

и
зв

л
еч

е
н

и
ем

 
за

д
ан

н
о

й
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

5
b

 

Микромонологи 

этикетного 

характера: упр. 

10 

   

4 4 Школьная жизнь 

Обобщение 

грамматического 

материала. 

Present Simple  vs. 

Present Continuous 

vs. Present Perfect 

Simple vs. Present 

Perfect Continuous, 

 Present Simple 

vs. Present 

Continuous vs. 

Present Perfect 

Simple vs. 

Present Perfect 

Continuous, 

глаголысостоян

ия(stative verbs): 

упр. 1—3; 

способывыраже

ниябудущего(wi

ll — going to — 

Present 

Continuous —

Present Simple): 

упр. 4—6; Past 

Simple vs. Past 

Continuous: упр. 

7—9 

Изучающее чтение — 

комикс с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала: упр. 1; 

текст — письмо 

личного характера: 

упр. 8 

Микродиалоги: 

упр. 6 

 Предложения 

по заданной 

теме с 

использование

м слов и 

выражений — 

маркеров 

разных 

грамматически

х времён: упр. 

9 

   



5 5  Внешность и и 

черты характера 

Введение и 

отработка идиом. 

Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Лексика по 

теме: 

внешность 

человека; 

родственные 

отношения: 

упр. 1—4, 7; 

идиомы: упр. 

9—10; 

StudySkills: 

понимание 

идиом 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий 

(повторение): 

упр. 2—4; 

наречия 

степени: упр. 8 

 Монолог 

описание: упр. 1; 

описание/ 

сообщение о 

своей семье: упр. 

5 

А
у

д
и

р
о

в
ан

и
е 

с 
в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 

и
зв

л
еч

е
н

и
ем

 
за

д
ан

н
о

й
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

6
 

    

6 6 Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. 

Изучающее 

чтение: 

поздравительные 

открытки. 

  Изучающее чтение — 

поздравительные 

открытки: упр. 3, 5 

  Алгоритм 

написания 

поздравительн

ой открытки: 

упр. 1—8 

   

7 7 Электронное 

письмо-

благодарность. 

Диалог этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного. 

Предлоги с 

прилагательными 

(dependent 

prepositions 

словообразование: 

прилагательные от 

существительных (-
ful, -al, -ic, -ish, -

less, -ly, -ous) и 

глаголов (-able, -ed, 
-ing, -ible, -ive): 

упр. 1; 

phrasalverbs(get): 
упр. 2 

Предлоги с 

прилагательны

ми (dependent 

prepositions): 

упр. 3; времена 

глаголов 

(повторение): 

упр. 4a 

 

Изучающее чтение —

электронное письмо-

благодарность: упр. 4a 

Диалог 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4b 

     



8 8 Правила этикета в  

Великобритании. 

Написание 

заметки о 

правилах этикета 

Лексика по 

теме общение, 

социальный 

этикет: упр. 1, 4 

 Прогнозирование 

содержания текста с 

опорой на 

иллюстрации и 

подзаголовки; 

поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 2—3 

Высказывания 

на основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

родной стране) 

(по вопросам): 

упр. 3 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к

ст
а:

 у
п

р
. 

2
 

Заметка в 

международны

й журнал для 

школьников о 

правилах 

этикета в 

России (по 

плану): упр. 6 

   

9 9 Правила этикета в 

нашей стране. 

Практика в чтении 

текста 

 

  Изучающее чтение — 

статья о некоторых 

правилах этикета в 

России 

Обсуждение 

текста; советы 

зарубежному 

гостю по этикету 

в России 

 **Статья для 

журнала: о 

других 

правилах 

этикета 

   

10 10 Конфликты и их 

разрешение. 

Монологическая 

речь 

 Лексика по 

теме: 

конфликты 

 Техника чтения 

стихотворения; 

ознакомительное 

чтение: упр. 1; 

ознакомительное и 

изучающее чтение — 

статья учебника о 

конфликтах: упр. 3; 

Study Skills: 

заполнение пропусков 

в тексте: упр. 3 

Обсуждение 

поведения в 

ситуации 

конфликта 

(диалог): упр. 2; 

«Я» — 

высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; советы 

другу — 

монологические 

высказывания  

 Составление 

стихотворения 

на основе пар 

антонимов (по 

образцу): упр. 

6 

   

11 11 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

« Моя семья.Мои 

друзья» 

         

12 12 Контрольная работа  по теме «Моя семья.Мои друзья»    

 



13 1 Национальная 

кухня. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение . 

Лексика по теме: 

продукты 

питания; 

способы 

приготовления 

пищи (глаголы): 

упр. 1, 5, 6, 7 

 Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о 

национальном блюде: 

упр. 3 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; описание 

блюда своей 

национальной 

кухни (по 

вопросам и 

опорной лексике): 

упр. 8 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
2

 

Электронное 

письмо 

зарубежному 

другу с 

описанием 

блюда своей 

национальной 

кухни: упр. 9 

   

14 2 Поход по 

магазинам. 

Виды магазинов. 

Диалогическая 

речь. 

  Изучающее чтение — 

диалог-расспрос: упр. 

5  Интонация общих и 

специальных 

вопросов: упр. 7, 8 

Монолог — 

описание 

картинки: упр. 2; 

диалог — обмен 

мнениями: упр. 9; 

Study Skills: 

описание 

картинок 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
 

те
к
ст

а 
и

 

за
д

ан
и

й
: 

у
п

р
. 

5
, 

7
, 

8
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е
 с

 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 
и

зв
л
еч

ен
и

ем
 

за
д

ан
н

о
й

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

6
  

    

15 3  

В кафе 

Поисковое 

чтение. 

Сравнение 

перфектных 

времен. 

. 

Лексика по теме: 

способы 

выражения 

количества: упр. 

8 

PresentPerfectvs

. 

PresentPerfectC

ontinuous: упр. 

1, 2; 

PresentPerfect 

vs. Past Simple: 

упр. 3; has gone 

to/ has been to/ 

has been in: упр. 

5, 6; Артикли 

the/a(an): упр. 7 

Поисковое чтение — 

текст о «Дне без 

покупок» с 

использованием 

активного 

грамматического 

материала: упр. 1; 

ознакомительное 

чтение текста- 

таблицы о самых 

популярных покупках 

у американских 

подростков: упр. 8 

Тематические 

микродиалоги по 

заданной 

ситуации и 

образцу: упр. 3, 4, 

9 

 Предложения 

по заданной 

теме с 

использование

м слов и 

выражений — 

маркеров 

разных 

грамматически

х времён: упр. 

9 

   



16 4  

Покупка еды 

Аудирование 

текста 

Лексика по теме: 

обозначение 

количества 

продуктов 

питания; глаголы 

по теме «На 

кухне»; идиомы 

с лексикой по 

теме «Еда»: упр. 

1—4, 6 

Существительн

ые, имеющие 

только форму 

единственного 

или 

множественног

о числа: упр. 5 

 Тематические 

микродиалоги 

этикетного 

характера (заказ в 

кафе/ресторане): 

упр. 4; монолог-

повествование о 

семейном обеде в 

ресторане/гостях: 

упр. 8 А
у

д
и

р
о

в
ан

и
е 

с 

п
о

н
и

м
а
н

и
ем

 
о

сн
о

в
н

о
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

я
, 

с 

и
зв

л
еч

е
н

и
ем

 
за

д
ан

н
о

й
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

7
 

Электронное 

письмо 

зарубежному 

другу о 

семейном 

обеде: упр. 9 

   

17 5 Покупки 

сувениров. 

Написание 

письма личного 

характера 

Порядок имён 

прилагательных 

Лексика по теме: 

(электронное) 

письмо личного 

характера: упр. 2, 

3, 5, 

Порядок имён 

прилагательных

: упр. 4 

Изучающее чтение — 

правила написания 

личного письма: упр. 

2; ознакомительное 

чтение: упр. 3 

Монолог — 

описание картинки: 

упр. 1; обсуждение 

порядка написания 

письма: упр.6; Study 

Skills: работа с 

исходным письмом 

при написании 

ответа 

 Письмо 

личного 

характера: упр. 

7 

   

18 6 Поход по 

магазинам.Диало

ги на основе 

прочитанного 

текста.Пприлага

тельные 

отрицательного 

значения 

Лексика по теме: 

phrasalverbs(go): 

упр. 1a; 

словообразовани

е: 

прилагательные 

отрицательного 

значения (dis-, 

mis-): упр. 2 

Предлоги 

(dependentprepo

sitions): упр. 3a; 

времена 

глаголов 

(повторение): 

упр. 4a 

Изучающее чтение —

диалог (в магазине): 

упр. 3a; текст с 

использованием 

разных временных 

форм: упр. 4a 

Монолог-

повествование 

(описание 

ситуации): упр. 

1b; диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3b, 4b 

     

19 7 Благотворительн

ость 

Ознакомительно

е чтение 

 

 

Лексика по  

теме:благотворит

ельность 

 Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 1—2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

благотворительно

сти): упр. 3 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
3

 

Заметка в 

междуна 

родный 

журнал для 

школьников о 

благотворител

ьных 

организациях в 

России: упр. 4 

   

20 8 Особенности 

русской 

национальной 

кухни. Чтение с 

полным 

  Изучающее чтение —

статья-интервью о 

русской кухне 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт; 

монолог-описание 

 **Меню из 

блюд русской 

кухни 

   



пониманием 

текста 

и рецепт 

любимого блюда 

21 9 Проблемы 

экологии. 

Экологические 

продукты 

Словообразован

ие:глаголы с re- 

 

Лексика по теме: 

экология: упр. 4; 

словообразовани

е: глаголы с re-: 

упр. 6 

 Поисковое и изучающее 

чтение — статья 

экологического 

содержания: упр. 3, 4; 

StudySkills: приёмы 

работы для более 

глубокого понимания 

текста (по технологии 

критического 

мышления): упр. 2, 3, 5 

Управляемый 

диалог — 

побуждение к 

действию: упр. 7; 

выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному: 

упр. 8 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к
ст

а:
 у

п
р

. 
3

 

    

22 10 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме «Свободное 

время»                                                                                                                                       

    

 

    

23 11 Контрольная работа по теме «Свободное время»                                                                                                                        
 

Тема3.  Страны изучаемого языка и родной край (11ч.) 

24 1 Выдающиеся 

люди и их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру.Отрасл

и науки. Чтение 

текста 

Лексика по теме: 

отрасли науки: 

упр. 5; 

дифференциация 

лексического 

значения слов: 

raise — lift — put 

up: упр. 4 

 Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовкам и 

вступлению: упр. 1; 

поисковое и изучающее 

чтение — статья об 

истории изобретения 

воздушного шара: упр. 

2, 3; Study Skills: чтение 

с выполнением задания 

на множественный 

выбор 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к
с
т

а:
 у

п
р

. 
1

 

Письмо-

приглашение 

личного 

характера (на 

основе 

прочитанного)

: упр. 7 

   

25 2 Профессии 

родителей. 

Практика 

монологической 

речи 

Лексика по теме: 

профессии, 

работа: упр. 1, 

2a; Сообщение 

новостей/реакци

я на но-вости: 

упр. 4 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение — 

диалог-расспрос о 

работе родителей: 

упр. 3 Интонация 

вопросов-переспросов 

(echo questions): упр. 7 

Монолог-

сообщение о 

профессии 

родителей: упр. 2b; 

микродиалоги — 

сообщение 

новостей, о работе: 

упр. 4, 5; диалог-

расспрос о работе 

родителей: упр. 8 А
у

д
и

о
со

п
р
о

в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а 
и

 з
ад

ан
и

й
: 

у
п

р
. 

2
, 

3
b

, 
5

; 
ау

д
и

р
о

в
ан

и
е 

с 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 

и
зв

л
еч

ен
и

ем
 

за
д

ан
н

о
й

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 
6

 

    



26 3 Изобретения, 

научные 

открытия.  

Систематизация 

грамматического 

материала 

времена.  

 Лексика по 

теме: 

изобретения, 

научные 

открытия 

Past Perfect — 

Past Perfect 

Continuous — 

Past Simple — 

Past Continuous: 

упр. 1—9 

Поисковое чтение — 

текст об открытии 

пенициллина: упр. 1; 

изучающее чтение — 

текст-письмо личного 

характера: упр. 9 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

картинкам и 

опорным словам: 

упр. 10 

 Электронное 

письмо 

зарубежному 

другу об 

удивительном 

событии: упр. 

9 

   

27 4 Выдающиеся 

люди и их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру.Практи

ка аудирования. 

Лексика по теме: 

этапы жизни; 

события в жизни, 

идиомы по теме 

«Биография»: 

упр. 1, 4, 5, 7 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о М. Кюри: 

упр. 1, 2; Study Skills: 

чтение с выполнением 

задания на заполнение 

пропусков в тексте 

Монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

(биография): упр. 

3; монолог-

повествование о 

важных 

переменах в cвоей 

жизни: упр. 6b 

Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 6a 

Биография 

знаменитого 

соотечественн

ика (по плану): 

упр. 8 

   

28 5 Выдающиеся 

люди и их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру.Изуча

ющее чтение 

Лексика по теме: 

рассказы: упр. 2, 

3, 5, 6; 

прилагательные 

и наречия в 

описаниях: упр. 

5, 6 

Выражение 

последовательн

ости событий в 

сложноподчинё

нных 

предложениях 

(when, while, 

assoonas, 

before): упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение — 

рассказ: упр. 1, 3; 

изучающее чтение: 

упр. 2 

Обсуждение 

порядка 

написания 

рассказа: упр. 2 

 Рассказ: упр. 

7; 

редактировани

е рассказа: 

упр. 8 

   

29 6  Исторические 

находки. 

Алгоритм 

написания 

рассказа. 

phrasalverbs(bring): 

упр. 1 

словообразование: 

глаголы от 

существительных 

(-ise/-ize): упр. 

2;дифференциация 

лексических 

значений слов: 

discover — invent 

— findout, job — 

work — career, 

employer — 

employee — 

colleague, wages — 

salary — money: 

упр. 3 

Предлоги 

(dependentprepo

sitions): упр. 4a; 

времена 

глаголов 

(повторение): 

упр. 5 

Изучающее чтение — 

викторина о великих 

людях прошлого: упр. 

4a; текст с 

использованием 

разных временных 

форм: упр. 5 

  Вопросы к 

викторине о 

великих людях 

прошлого: 

упр. 4b 

   



30 7 Карманные 

деньги 

Контроль 

аудирования 

Лексика по теме 

история денег; 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

name — call — 

make: упр. 4 

 Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 1, 2a, 3 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 2b 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к

ст
а:

у
п

р
. 

2
a 

Текст — 

описание 

российских 

банкнот: упр. 5 

   

31 8 Выдающиеся 

люди и их вклад  

в развитие 

науки.Пионеры 

космоса 

Изучающее 

чтение 

    

 

    

32 9 Железный пират 

неоткрытых 

морей. 

Ознакомительно

е чтение 

Контроль 

чтения 

Лексика по теме: 

история 

мореплавания 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о Фрэнсисе 

Дрейке: упр. 1, 2, 3, 4, 

5 

 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к
с
та

: 

у
п

р
. 

2
 

Сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

географическую 

карту): упр. 6; 

выражение 

личного 

аргументирован

ного отношения 

к 

прочитанному:у

пр. 7 

   

33 10 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме «Страны 

изучаемого 

языка и родной 

край »                                                                                                            

  Железный пират 

неоткрытых морей. 

Ознакомительное 

чтение 

 

 

    

34 11 Контрольная работа  по теме «Страны изучаемого языка и родной край»                                                                                 

 



 

 

Тема 3:Свободное время ( 11 ч.)  

35 1 Будь самим 

собой. 

Прогнозирован

ное чтение 

Введение и 

отработка лексики 

по теме 

внешность; 

самооценка: упр. 

3, 4, 5 

 Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

подзаголовкам: упр. 1;  

ознакомительное и 

изучающее чтение — 

статья 

психологического 

характера: упр. 2, 3; 

Study Skills: выбор 

заголовков для частей 

текста (выделение 

главной мысли) 

Высказывания на 

основе 

прочитанного (по 

вопросам): упр. 6 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к
с
та

: 
у

п
р

. 

7
 

Совет другу 

(на основе 

прочитанного)

: упр. 7 

   

36 2 Молодежная 

мода. 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение  

Лексика по теме: 

одежда; мода; 

рисунок 

(ткани)/узор, 

стиль, материал: 

упр. 1, 2; 

Дифференциация 

лексических 

значений слов: fit 

— match — suit — 

gowith; wear — 

tryon: упр. 3 

Too — 

enough:упр. 7 

Ознакомительное и 

поисковое чтение — 

диалог о выборе 

наряда на вечеринку: 

упр. 5, 6 

Многосложные 

прилагательные 

оценочного характера; 

интонация при 

восклицаниях: упр. 10 

Описание 

картинок 

(одежда): упр. 1; 

обсуждение темы 

с переносом на 

личный опыт: 

упр. 2; 

микродиалоги — 

выражение(не)одо

брения: упр. 4; 

высказывание на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5; диалог о 

выборе наряда на 

вечеринку: упр. 9 

Аудиосопров

ождение 

текста и 

заданий: упр. 

3, 5; 

аудирование 

с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«Влияет ли 

модная одежда 

на внешний 

вид человека?» 

упр. 11 

   

37 3 Посещение 

театра. 

Грамматическо

е обобщение 

PassiveVoice.  

Лексика по теме: 

спектакли, 

представления 

Passive Voice 

(Страдательны

й залог): упр. 

1—8 

Поисковое чтение — 

текст о мюзикле Cats: 

упр. 2 

  Викторина о 

знаменитых 

людях: упр. 9 

   



38 4 Внешность.Под

готовка к 

вечеринке.. 

Контроль 

чтения. 

Лексика по теме: 

тело человека; 

идиомы с 

компонентами, 

обозначающими 

части тела: упр. 7 

Causative Form: 

упр. 3, 4, 5, 6 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение — 

статья о внешнем 

виде звёзд и 

отношении к нему: 

упр. 2 

Микродиалоги с 

переносом на 

личный опыт: 

упр. 4; 

обсуждение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен

и
ет

ек
с
та

: 
у

п
р

. 
2

 

    

39 5 Письма 

подростков о 

проблемах. 

Лексика по теме: 

проблемы 

подросткового 

возраста; формы 

совета, структура 

письма-совета: 

упр. 3, 4 

 Ознакомительное и 

поисковое чтение — 

письма подростков о 

проблемах, письмо-

совет: упр. 1, 2, 3 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма-совета: 

упр. 5 

 Письмо-

совет:упр. 3, 6, 

7 

   

40 6  Национальные 

костюмы на 

Британских 

островах. 

Ознакомительн

ое чтение 

Passive voice 

Лексикапотеме 

phrasal verbs (put): 

упр. 1; 

словообразование: 

прилагательныесотр

ицательнымзначени

ем(il-, im-, in-, ir-): 

упр. 3; 

дифференциациялек

сическихзначенийсл

ов: match — suit — 

fit, borrow — lend — 

rent, priceless — 

invaluable — 

worthless, custom — 

habit — trend, 

realistic — original 

— genuine: упр. 4 

Предлоги(depen

dent 

prepositions): 

упр. 2; Passive 

voice 

(закрепление): 

упр. 5 

Изучающее чтение — 

диалог о покупках: 

упр. 2; текст об 

открытии нового 

магазина: упр. 5 

 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
те

к
с
та

: 
у

п
р

. 
2

 

    

41 7 Национальные 

костюмыОбсуж

дение текста с 

переносом на 

личный опыт 

  Изучающее чтение — 

статья о школьном 

кружке 

национального 

костюма 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

 **Описание 

национального 

костюма 

своего родного 

края 

   

42 8 Экология в 

одежде. 

Прогнозирован

ие содержания 

WL 14—15 

экология в 

одежде: упр. 1, 2 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5; диалог — А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 

у
п

р
. 

4
 

    



текста статья об экологии в 

одежде: упр. 3, 4 

побуждение к 

действию (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 6; выражение 

личного 

аргументированн

ого отношения к 

прочитанному: 

упр. 7 

43 9 Национальный 

русский костюм 

Монологичес- 

кая речь. 

Контроль 

письма 

лексика по теме 

«Одежда» 
   

 

    

44 10 Обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме 

«Свободное 

время.»                                                                                                                                     

    

 

    

45 11 Контрольная работа по теме «Свободное время»                                                                                                                              

Повторение 3 часа 
46 1 Повторение. 

Рождество в 

Великобрита-

нии.Контроль 

говорения. 

         

47 2 Повторение. 

Новогодние 

традиции 

нашей страны 

         

48 3 Повторение. 

Мои друзья 

 

         



 

II семестр 

Тема 5.Окружающий мир ( 12 ч. ) 
49 1 Природные 

катаклизмы. 

Ознакомительн

ое чтение, 

отработка 

лекстики 

Лексика по теме: 

природные 

катаклизмы/стихи

йные бедствия: 

упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 

упр. 4a 

Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным 

основам: упр. 1; 

ознакомительное и 

изучающее чтение — 

статья о цунами: упр. 

2, 3 

Ролевая игра: 

интервью с 

жертвами цунами 

(на основе 

прочитанного): упр. 

5, 9; сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: упр. 8 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
2

 

    

50 2 Природа.Стихи

йные бедствия.  

Практика 

устной речи. 

Лексика по теме: 

глобальные 

проблемы: упр. 1; 

речевое 

взаимодействие: 

упр. 4, 6 

 Ознакомительное чтение 

— статья о глобальных 

проблемах человечества: 

упр. 2; поисковое чтение 

— диалог — обсуждение 

документального 

фильма о проблемах в 

странах третьего мира: 

упр. 5 Тоновые группы 

(Tone groups): упр. 7 

Study Skills: тоновые 

группы в 

интонационных моделях 

Диалог о детском 

труде как 

глобальной 

проблеме 

(обсуждение 

документального 

фильма): упр. 8 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 
те

к
с
та

 

и
 

за
д

ан
и

й
: 

у
п

р
. 

5
, 

6
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с 
в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 

и
зв

л
еч

е
н

и
ем

 
за

д
ан

н
о

й
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

3
 

    

51 3 Природа: 

поведение 

животных. 

Поисковое 

чтение.Инфини

тив / формы с 

окончанием –

ing. 

Лексика по теме : 

приключения 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1—

5; used to — be 

used to — get 

used to: упр. 7 

Поисковое чтение — 

статья о поведении 

животных во время 

стихийных бедствий: 

упр. 1 

Рассказ по 

опорным словам: 

упр. 6 

 Предложения 

о своём 

детстве (used 

to): упр. 8 

   



52 4 Погода. 

Изучение 

идиом по теме 

«Погода»: 

Диалогическая 

речь. 

Лексика по теме: 

погода; идиомы по 

теме «Погода»: 

упр. 1, 5, 6, 7 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение — 

статья об истории 

прогнозирования 

погоды: упр. 2, 3; 

изучающее чтение 

стихотворения о 

погоде: упр. 4 

Микродиалоги о 

погоде: упр. 9; 

высказывания с 

переносом на 

личный опыт — 

прогноз погоды 

на завтра: упр. 10 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а
 

и
 

за
д

ан
и

й
: 

у
п

р
. 

3
, 

4
 

Вступление к 

«страшному» 

рассказу: упр. 

8 

   

53 5 Транспорт. 

Написание  

эссе 

Лексика по теме: 

мнения, суждения, 

гипотезы 

Сложныесоюзы

both ... and, 

either ... or, 

neither ... nor: 

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения (эссе) о 

решении проблем 

дорожного движения 

в родном городе: упр. 

1, 2, 3 

Обсуждение 

структуры и 

порядка 

написания 

письменного 

высказывания с 

элементами 

рассуждения 

(эссе): упр. 2, 3 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
 

те
к
с
та

: 

у
п

р
. 

1
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 
и

зв
л
еч

е
н

и
ем

 

за
д

ан
н

о
й

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

5
 Письменное 

высказывание 

с элементами 

рассуждения 

(эссе) (по 

плану): упр. 6; 

редактировани

е сочинения: 

упр. 7 

   

54 6 Защита 

животных. 

Изучающее 

чтение. 

Лексика по теме: 

phrasalverbs(call): 

упр. 2; 

словообразование: 

существительные от 

глаголов (-(t)ion, -

ance, -ence): упр. 1; 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

rubbish — litter — 

waste, inactive — 

extinct — 

disappeared, fog — 

fumes — smoke, lose 

— miss — waste, team 

— crew — staff: упр. 

3 

Предлоги(depen

dent 

prepositions): 

упр. 4; 

Infinitive/-ing 

forms 

(закрепление): 

упр. 5 

Изучающее чтение — 

плакаты 

экологического 

содержания: упр. 1; 

личное письмо о 

посещении 

заповедника: упр. 5 

  Электронное 

письмо другу о 

недавней 

поездке: упр. 6 

   



55 7 Торнадо. 

Прогнозирован

ие содержания 

текста . 

  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 1, 2 

Описание 

шотландской 

коровы на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен

и
е 

те
к
с
та

: 
у

п
р

. 
1

 

Заметка в 

международный 

журнал для 

школьников об 

одном из 

животных, 

обитающих в 

России (по 

плану): упр. 4 

   

56 8 Мир природы 

России: 

ландыш. 

Дискуссия по 

теме. 

  Изучающее чтение — 

статья о ландыше 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

 **Составление 

списка 

растений, 

увиденных во 

время 

прогулки в 

парке/лесу 

   

57 9 Торнадо. Град. 

Проведение 

эксперимента 

по инструкции. 

Изучающее 

чтение. 

  Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статьи о торнадо и 

граде: упр. 1, 2, 3; 

практическая работа 

по инструкции: упр. 6 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; выражение 

личного 

аргументированн

ого отношения к 

прочитанному: 

упр. 7 

А
у

д
и

о
со

п
р
о

в
о

ж
д

ен
и

е 
те

к
ст

а:
 

у
п

р
. 

2
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 
и

зв
л
еч

ен
и

ем
 

за
д

ан
н

о
й

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 
5

     

58 10 Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Практика 

устной речи 

упр.1,2 с.88 Infinitive/-ing 

forms 

(закрепление): 

упр. 3 

повторение 

предлогов 

упр.5,6 с.88 

 Защита проектов 

по теме 

     

59 11 Обобщение 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме 

«Окружающий 

мир» 

         



60 12 Контрольная работа  по теме «Окружающий мир»                                                                                                                                                             

 

Тема 6:  Путешествия (12 ч.) 
61 1 Путешествие 

по странам. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Лексика по теме: 

отпуск, каникулы; 

путешествия, виды 

отдыха, занятия 

упр. 3b, 4 

 Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам 

и заголовку: упр. 1, 2; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о 

путешествиях: упр. 2, 

3 

Диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а 
и

 
за

д
ан

и
й

: 
у

п
р

. 

1
, 

2
 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Расширяют 

ли 

путешествия 

кругозор? 

Почему?»: 

упр. 6 

   

62 2 Проблемы на 

отдыхе. 

Практика 

диалогической 

речи. 

Лексика по теме 

проблемы на 

отдыхе: упр. 1, 3 

 Поисковое чтение, 

чтение вслух — 

диалог о неудачном 

путешествии: упр. 5 

Логическое ударение 

и интонация при 

эмоционально-

оценочных 

высказываниях: упр. 7 

Диалог о 

неудачном 

путешествии: упр. 

8 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д
ен

и
е 

те
к
ст

а 
и

 з
ад

ан
и

й
: 

у
п

р
. 

1
, 

5
; 

ау
д

и
р
о

в
ан

и
е 

с 
в
ы

б
о

р
о
ч

н
ы

м
 

и
зв

л
еч

ен
и

ем
 

за
д

ан
н

о
й

 и
н

ф
о
р

м
ац

и
и

: 
у
п

р
. 

2
, 

4
, 

6
; 

S
tu

d
y 

S
ki

ll
s:

 

ау
д

и
р
о

в
ан

и
е 

с 
в
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
м

 
и

зв
л
еч

ен
и

ем
 

за
д

ан
н

о
й

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

    

63 3 Советы 

путешественни

кам. Косвенная 

речь. 

Грамматическо

е тестирование 

WL 19 

путешествия 

Reported 

Speech: упр. 1—

8 

Изучающее чтение: 

упр. 5b, 7a, 8 

Сообщение о 

советах 

путешественника

м: упр. 5b; 

изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 7, 8 

     



64 4 Виды 

транспорта. 

Изучение 

идиом по теме 

«Транспорт». 

WL 19—20 виды 

транспорта; 

идиомы с 

лексикой по теме 

«Транспорт»: упр. 

2, 3, 11; 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

catch — book — 

miss — board — 

getoff — give — 

take: упр. 7 

Предлоги at — 

on в 

выражениях по 

теме 

«Транспорт»: 

упр. 8 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья об истории 

создания парохода: 

упр. 1 

Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр. 5; 

высказывание на 

основе личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки: упр. 6; 

обсуждение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 
те

к
ст

а 
и

 
за

д
ан

и
й

: 
у

п
р

. 

1
, 

6
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с
 

п
о

н
и

м
ан

и
ем

 
о

сн
о

в
н

о
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

я
: 

у
п

р
. 

4
, 

9
; 

п
р

о
гн

о
зи

р
о

в
ан

и
е 

со
д

ер
ж

ан
и

я
 

ау
д

и
о

те
к
ст

а,
 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с
 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 
и

зв
л
еч

ен
и

ем
 

за
д

ан
н

о
й

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

9
 

    

65 5 Принимающие 

семьи 

(обменные 

поездки). 

Написанея 

письма-

благодарности. 

WL 20 

Принимающие 

семьи (обменные 

поездки): упр. 1a 

 Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

письмо-благодарность 

принимающей семье: 

упр. 2. 3, 5 

Высказывания на 

основе 

прочитанного (о 

преимуществах 

принимающей 

семьи): упр. 1a; 

обсуждение 

порядка 

написания 

полуофициальног

о письма 

благодарственног

о характера: упр. 

4, 7 

 Письменный 

ответ на 

вопрос: упр. 

1b; освоение 

полуофициаль

ного стиля: 

упр. 6; письмо 

— 

благодарность 

принимающей 

семье: упр. 8; 

Study Skills: 

проверка 

письменного 

текста: упр. 9 

   

66 6 Путешествие 

по Австралии. 

Систематизаци

я 

грамматическо

го материала 

(словообразова

ние) 

Лексика по теме: 

phrasal verbs (set): 

упр. 1; 

словообразование: 

существительные 

(ness, -ment): упр. 4; 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 

косвенная речь 

(закрепление): 

упр. 5 

Изучающее чтение — 

текст о поездке: упр. 1 

Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр. 6 

     



arrive — get — 

reach, bring — 

fetch — deliver, 

voyage — journey 

— trip, excursion — 

expedition — tour, 

place — room — 

gap, foreign — 

strange — curious: 

упр. 2 

67 7 История реки: 

Темза. 

Ознакомительн

ое чтение. 

Лексика по теме 

река и её берега; 

словообразование 

(практика): упр. 2a 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение: 

упр. 1, 2, 3 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

е-
 

н
и

е 
те

к
ст

а:
 у

п
р

. 
2

 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

одной из 

крупных рек 

России (по 

плану): упр. 5 

   

68 8 В музее рус- 

ского деревян- 

ного зодчества 

на о.Кижи. 

Изучающее 

чтение. 

  Изучающее чтение — 

статья о музее 

русского деревянного 

зодчества на о. Кижи 

Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт; 

сообщение об 

одном из образцов 

русской культуры. 

     

69 9 Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности. 

Практика 

устной речи 

Лексика по теме: 

экология в 

сохранении 

памятников 

старины;  Study 

Skills: работа с 

контекстом: упр. 

4, 5 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о памятниках 

мировой культуры, 

находящихся в 

опасности: упр. 1, 2, 3 

Сообщение об 

одном из 

памятников 

мировой культуры, 

находящихся в 

опасности: упр. 6; 

выражение личного 

аргументированног

о отношения к 

прочитанному: упр. 

7 

     

70 10 Виды отдыха  

Практика  

устной речи 

упр.1,2 с 104 Косвенная речь 

(повторение) 

упр. 3 

 Защита проектов 

по теме 
     

            

71 11 Обобщение 

лексико-

грамматическо

         



го материала 

по теме 

«Путешествия»                                                                                                                               

72 12 Контрольная работа  по теме «Путешествия»                                                                                                                                                                

 

Тема 7.Школа (12 ч.) 
73 1 Новые 

технологии. 

Введение и 

отработка 

лексики 

Лексика по теме 

новые технологии, 

современные 

средства 

коммуникации: 

упр. 4, 6 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья об 

использовании 

подростками 

современных 

технологий: упр. 1, 2, 

3; чтение 

электронного адреса: 

упр. 7; поисковое 

чтение текста 

диаграммы: упр. 8 

Диалог — обмен 

мнениями 

(обсуждение 

прочитанного): 

упр. 5; сообщение 

на основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: 

упр. 8; рассказ 

(повествование) 

на основе 

прочитанного: 

упр. 9 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 
те

к
ст

а:
 у

п
р

. 
2

 

Обобщение 

результатов 

опроса по теме 

«Какие 

средства и 

современные 

технологии 

используют 

мои 

одноклассники 

при 

подготовке 

домашних 

заданий»: упр. 

10 

   

74 2 Школа, 

экзамены . 

Практика 

диалогической 

речи 

WL 21 

образование, 

школа, экзамены: 

упр. 1—4; речевое 

взаимодействие 

(совет): упр. 7 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

диалог об экзаменах: 

упр. 5—6 Логическое 

ударение: упр. 9 

Описание 

картинки: упр. 1; 

ролевая игра — 

диалог об 

экзаменах (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 7 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 

5; 

аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 8 

    

75 3 Специализиров

анные школы. 

Систематизаци

я модальных 

глаголов 

Лексика по 

темешкола 

Модальные 

глаголы: упр. 1, 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое чтение — 

статья о театральной 

школе в Англии: упр. 

1 

Высказывания на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

своей школе): 

упр. 2, 5; 

описание 

     



картинок 

(предположения): 

упр. 11 

76 4 Средства 

массовой 

информации. 

Изучение 

идиом по теме. 

Применение 

Passive voice 

Лексика по теме: 

профессии в СМИ; 

идиомы по теме 

«Новости»: упр. 4, 

6, 7 

Passive voice 

(применение): 

упр. 8 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о коале: упр. 1, 

2; ознакомительное и 

изучающее  чтение — 

текст о производстве 

бумаги: упр. 8 

Обсуждение темы 

по вопросам: упр. 

3; 

повествование по 

серии картинок на 

основе 

прочитанного: 

упр. 9 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 

у
п

р
. 

2
; 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с 

п
о

н
и

м
а
н

и
ем

 о
сн

о
в
н

о
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

я
: 

у
п

р
. 

5
 

    

77 5 Дистанционное 

обучение: за и 

против. 

Алгоритм 

написания 

сочинения 

Лексика по теме: 

современные 

технологии 

Linkers 

(средства 

логической 

связи в 

тексте): упр. 4 

Ознакомительное и 

изучающее чтение — 

статья о написании 

письменного 

высказывания с 

элементами рассуждения 

(for-andagainstessay): 

упр. 1; прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение — письменное 

высказывание с 

элементами рассуждения 

(эссе) о роли Интернета: 

упр. 2 

Обсуждение 

структуры и 

порядка 

написания 

сочинения с 

элементами 

рассуждения 

(эссе): упр. 7 

 Написание 

абзаца 

сочинения: 

упр. 6; 

письменное 

высказывание 

с элементами 

рассуждения 

(эссе) 

«Дистанционн

ое обучение: 

за и против» 

(по плану): 

упр. 8 

   

78 6 Экзамены. 

Практика 

устной речи 

Модальные 

глаголы 

Лексика по 

теме;phrasalverbs(g

ive): упр. 1; 

словообразование: 

существительные, 

образованные 

путём 

словосложения: 

упр. 4; 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

advertisement — 

announcement, 

explanation — 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 2; 

модальные 

глаголы 

(закрепление): 

упр. 5 

Изучающее чтение — 

письмо другу о 

предстоящих 

экзаменах: упр. 5 

Высказывание по 

школьной 

тематике «Что бы 

ты сделал, 

если...?» — с 

использованием 

модальных 

глаголов: упр. 6 

     



instruction, educate 

— teach, temper — 

mood: упр. 3 

79 7 История 

образования. 

Поисковое и 

Изучающее 

чтение. 

Лексика по теме: 

история 

образования 

 Поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о колледже Св. 

Троицы в Дублине: 

упр. 1, 2, 3, 4 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
2

 

Заметка в 

международны

й журнал для 

школьников об 

одном из 

лучших 

университетов 

России (по 

плану): упр. 6 

   

80 8 Российская 

система 

школьного 

образования. 

Практика 

пересказа 

  Изучающее чтение — 

статья о российской 

системе школьного 

образования 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

     

81 9 Использование 

компьютерных 

сетей. 

Практика 

диалога 

Лексика по теме: 

компьютерная 

сеть упр. 3a 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о пользовании 

компьютерной сетью: 

упр. 2, 3b, 4, 5 

Описание картинок 

по теме: упр. 1; 

сообщение на 

основе 

прочитанного: упр. 

6; выражение 

личного 

аргументированног

о отношения к 

прочитанному: упр. 

7 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е
 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
3

 

    

82 10 Школа моей 

мечты. 

Практика 

устной речи 

Употребление 

фразовых 

глаголов 

Закрепление 

лексики упр.1,2 

с.120 

Модальные 

глаголы 

(повторение) 

упр.3  

закрепление 

употребления 

фразовых 

глаголов упр.4 

 

 Монологические 

сообщения по 

теме 

 

    



83 11 Обобщение 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме 

«Школа»                                                                                                                                                                              

    

 

    

84 12 Контрольная работа  по теме «Школа»                                                                                                                                                                              

 

Тема 8.Спорт.Здоровый образ жизни ( 12 ч.) 
85 1 Интересы и 

увлечения. 

Введение и 

отработка 

лексики 

Лексика по теме: 

интересы и 

увлечения упр. 1, 5 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья об 

экстремальных видах 

спорта: упр. 1, 2, 3, 4a 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4b; описание 

вида 

экстремального 

спорта (по 

составленным 

заметкам): упр. 6 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
1

 

Статья в 

международны

й журнал для 

школьников о 

любимом виде 

спорта: упр. 7 

   

86 2 Виды спорта.  

Практика 

диалога. 

Контроль 

аудирования 

Лексика по теме: 

виды спорта: упр. 

1, 2, 3 

 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение — 

диалог о занятиях 

спортом: упр. 6 

Интонация в 

разговорной речи: 

упр. 10 

Высказывание по 

теме «Спорт в моей 

жизни» по опорным 

выражениям: упр. 5; 

Микродиалоги — 

выражение 

приглашения и 

приёма/отказа от 

приглашения:  

А
у

д
и

р
о

в
ан

и
е 

с 

п
о

н
и

м
а
н

и
ем

 

о
сн

о
в
н

о
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

я
: 

у
п

р
. 

4
, 

8
; 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
6

 

    

87 3 Любимый вид 

спорта. 

Практика 

монологическо

й речи 

Conditionals  

 Conditionals (0, 

1, 2, 3); if — 

unless: упр. 1—

4, 6, 7, 9, 10 

Поисковое и 

изучающее чтение — 

шутки: упр. 1 

Диалог о планах 

на выходные: упр. 

5; описание 

ситуаций с 

опорой на 

картинки: упр. 8; 

рассказ по 

цепочке (с if): 

упр. 11 

     



88 4 Спортивное 

снаряжение, 

места для 

занятий 

спортом. 

Изучениеидио

мпотеме. 

Употреблениеb

oth … and, 

neither … nor, 

either … or 

Лексика по теме: 

спортивное 

снаряжение, места 

для занятий 

спортом; идиомы с 

лексикой по теме 

«Спорт»: упр. 3, 4, 

5, 6, 8 

both … and, 

neither … nor, 

either … or 

(повторение): 

упр. 7 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья о чемпионате 

мира по футболу: упр. 

1, 2 

Высказывание по 

теме «Спорт в 

моей жизни» по 

вопросам: упр. 9 

А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
1

 

    

89 5 Современные 

виды спорта. 

Изучающее 

чтение. 

Написание 

заявления (о 

приеме в клуб). 

Лексика по теме: 

запрос, заявление 

о приёме в клуб): 

пр. 1 

Запрос 

информации  

письмах 

официального и 

неофициальног

о стиля: упр. 5a 

Ознакомительное, 

поисковое и изучающее 

чтение — текст-

инструкция по 

написанию 

интерактивных писем, 

первичный текст- опора 

для написания 

интерактивного письма 

(реклама клуба), письмо-

запрос: упр. 3, 4 

 

П
р

о
гн

о
зи

р
о

в
ан

и
е 

со
д

ер
ж

ан
и

я
 а

у
д

и
о

те
к
ст

а,
 

ау
д

и
р

о
в
ан

и
е 

с
 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
м

 

и
зв

л
еч

е
н

и
ем

 
за

д
ан

н
о

й
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
: 

у
п

р
. 

2
 

Электронное 

письмо-

запрос: упр. 6 

   

 Лексика по теме: 

phrasalverbs(take): 

упр. 1; 

словообразование: 

прилагательные, 

образованные 

путем 

словосложения: 

упр. 4; 

дифференциация 

лексических 

значений слов:fit 

— healthy, team — 

group, pitch — 

court, match — 

practice, coach — 

instructor, etc: упр. 

2 

Предлоги(depen

dent 

prepositions): 

упр.3; 

Conditionals 

(закрепление): 

упр.5 

    



90 6 Талисманы.  

Контроль 

чтения 

Лексика по теме  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 2, 3, 4 

Высказывание на 

основе личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки: упр. 1; 

описание куклы 

талисмана на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 

те
к
ст

а:
 у

п
р

. 
2

 

Плакат о 

талисманах 

футбольных 

клубов России 

(иллюстрации, 

краткое 

описание): 

упр. 6 

   

91 7 Праздник 

Севера. 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

(спорт). 

  Изучающее чтение — 

статья о празднике 

Севера 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

(спорт) 

 **Текст для 

журнала: о 

спортивном 

празднике 

своего 

края/региона 

   

92 8 Развлечения. 

Контроль 

письма 

Лексика по теме: 

экология океана 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение — 

статья об 

экологическом 

проекте A.W.A.R.E.: 

упр. 1, 2, 3 

Диалог на основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

обсуждение 

проблем текста с 

переносом на 

личный опыт: 

упр. 5; выражение 

личного 

аргументированн

ого отношения к 

прочитанному: 

упр. 7 А
у

д
и

о
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 
те

к
ст

а:
 

у
п

р
. 

2
 

Буклет о 

содержании 

экологическог

о 

мероприятия: 

упр. 6 

   

93 9 Развлечения 

Человек и 

Вселенная 

Защита 

экологического 

проекта. 

 

   Защита проекта 

по теме 

 

    

94 10 Спортивные 

фанаты. 

Контроль 

говорения 

         



 

95 11 

 

Обобщение 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме 

«Спорт.Здоров

ый образ 

жизни» 

         

96 12 Контрольная работа по теме: «Спорт.Здоровый образ жизни» 

 

                                                                                                            Повторение –3часа 

97 3 Повторение. 

Великобритания. 

Достопримечате

льности 

Великобритании.  

         

98 4 Повторение 
Планирование 

летнего 

отдыха..  

         

99 5 Повторение. 

Национальные 

традиции 

празднования   

         

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения учителей филологии. 
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Календарно-тематическое планирование в 9-А,Б классах 

101 час 

В связи с праздничными днями (09.05) количество уроков уменьшилось до 101 часа. В теме  «Путешествия по родному краю и странам 

изучаемого языка» уменьшено количество часов с 13 до 12 часов на 1 час. 

         Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 
 
 

№
 п

о
 

п
о
р

я
д

к
у
 

№
 у

р
о
к

а
 в

 

т
ем

е
 

Тема урока 

 

 

Языковой материал 

 

Виды речевой деятельности Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Страны изучаемого языка и родной край. Национальные праздники -10 часов 

 

1 1  Национальные 

праздники. 

Введение и 

отработка новой 

лексики. 

WL 1 

праздники и 

празднования 

упр.6,7 

 

Повторение 

Pr.Simple, 

Pr.Cont. 

Прогнозирова

ние содержа-

ния 

текста;  

упр.1-4; 

Выделение 

ключевых 

слов упр.3 

Аудио-

сопровож

дение 

текста: 

упр. 2 

 

Высказыван

ия на 

основе 

прочитанно

го: 

упр.5; 

диалог-

расспрос  

Текст- 

описание 

одного из 

националь

ных 

праздников 

(по плану): 

упр.9 

 

04.09  

2 2 Памятные даты. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Pr. Perfect; Pr. 

Perfect 

Continious 

WL 1–2 

приметы и 

предрассудки: 

упр.1, 2; речевое 

взаимодействие: 

упр.5 

 

Pr. Perfect; Pr. 

Perfect 

Continious 

Изучающее 

чтение – 

диалог 

(обмен 

мнениями об 

отношении к 

приметам), 

чтение вслух: 

упр. 3;7 

 

аудиосоп

ровожде 

ние 

текста и 

заданий: 

упр. 

6, 8, 9. 

Диалог 

комбиниров

анно 

го 

характера 

упр.10, 11; 

монологи 

по теме: 

упр.11 

 04.09  



3 3 Традиции и 

обычаи. 

Практика 

монологической 

речи. 

Present tenses 

 

WL 2 

do/go/haveв 

устойчивых 

словосочета-

ниях: упр. 4 

 

Presenttenses 

(практика 

использования): 

упр. 1–3, 7; 

exclamations: 

упр. 10, 11. 

 

Текст-письмо 

личного 

характера: 

упр.9 

 Диалог 

(расспрос 

об образе 

жизни, 

опыте 

участия в 

праздниках)

, 

 

Предложен

ия с 

использова

нием 

заданных 

грамм.стру

ктур: упр.6 

06.09  

4 4 Семейные 

праздники. 

Культурные 

особенности. 

Предлоги с 

прилагательны 

ми 

WL 2–3 

особые 

случаи/торже 

ства, 

праздники упр.1, 

2,3b; идиомы 

сcake: упр.4 

Предлоги с 

прилагательны 

миупр. 

6, 7, 8, 9 

 упр.3а Монолог- 

описание 

(праздника): 

упр. 

5b 

Предложе=

ния с 

Relative 

Clauses 

упр.9 

11.09  

5 5 Зимние 

праздники. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

WL 3 

описание 

праздников; 

StudySkills: 

средства 

выразитель- 

ности при 

описании:4,5,6 

 Вербальные и 

невербальные 

опораы в 

тексте 

упр.1,2; 

ознакомитель

ное чтение 

Выбороч

ное 

извлече--

ние 

информа

ции: упр. 

2 

 

Написание 

статьи 

«Празднова

-ние 

тожественн

ого события 

: упр.7а 

 11.09  

6 6 Праздник 

смеха. 

Практика 

монологической 

речи. 

 

WL 3 

словообразовани

е: 

прилагательные 

и 

причастия на -

ed/-ing: упр. 

1a**; 

Дифференциаци

я лексических 

Предлоги с 

прилагательны 

ми (dependent 

prepositions): 

упр. 4; 

времена 

глаголов 

(практика 

использования): 

упр. 5а 

Изучающее 

чтение – 

текст- 

описание 

праздника: 

упр. 

1a 

 

 Высказыван

ия на 

основе 

прочитанно

го: 

упр. 1b; 

монолог 

 13.09  



значений 

слов 

7 7 Национальные 

праздники 

разных стран. 

Употребление 

времён группы 

Present 

 

WL 3–4 

слова на тему  

упр. 1, 2b 

Упражнение 

употребление, 

времён группы 

Present 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста с 

опорой на 

иллюстрации 

упр.1, 3 

Аудио-

сопровож

дение 

текста: 

упр.1, 3 

Сообщения 

на основе 

прочитанно

го: упр.3 

Оформле-

ние празд-

ничных 

поздравлен

ий упр.4 

18.09  

8 8 Праздники 

родного края. 

Национальные 

традиции . 

Практика 

письма(приглаш

ение на 

праздник) 

  Изучающее 

чтение – 

статья 

о Татьянином 

Дне 

 Обсуждение 

текста  

Письмо-

приглашен

ие на 

праздник 

18.09  

9 9 Систематизация 

и обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала 

WL 4 

историческая 

память, 

поминовение 

упр.5 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

remember/re 

mind/memoris 

e:упр. 6 

 

Ознакомительно

е чтение 

стихотворения, 

текста;прогнозир

ова-

ниесодержания 

текста: упр. 1.2; 

Аудиосопров

ожде- 

ние текстов: 

упр. 2, 

 

Обсужде

ние 

прочитан

ного 

(диалоги) 

Сочинение : 

«Мой 

любимый 

праздник» 

 20.09  

10 10 Страны изучаемого языка и родной край. Контрольная работа                                                                                            25.09 

Тема  2. Моя семья. Мои друзья -13 часов 

 

11 1 Взаимоотношен

ия в семье. 
WL 4–5 

жилище, 

 Прогнозиров

а- 

Аудио-

сопровож

Диалог-

расспрос на 

Сочинение 

(правила 

25.09  



Введение  и 

отработка 

новой лексики. 

город/деревня, 

образ жизни, 

работа по дому: 

упр. 1,2,6,7. 

Использован 

ие графических 

схем при 

изучении 

тематической 

лексики 

 

ние 

содержания 

текста, по 

иллюстрация

м 

и заголовку: 

упр. 3; 4,5 

поисковое и 

изучающее 

чтение  

дение 

текста: 

упр. 3 

основе 

прочитанно

го (ролевая 

игра- 

интервью): 

упр. 8а.  

поведения) 

на основе 

прочитанн

о 

го: упр. 9 

12 2  Моя семья. 

Родственники. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

WL 5 

родственные 

связи, отношения 

в семье: упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодействие: 

упр. 3,9 идиомы 

 

 Прогнозиров

а- 

ние 

содержания 

текста, 

поисковое  

чтение, 

диалог мамы 

и дочери: 

упр.4,5,6 

Аудиосо

провожде

н 

ие текста 

и 

заданий: 

упр.4 

Комбиниро

ванны 

й диалог по 

заданной 

ситуации: 

упр.7 

 27.09  

13 3 Обязанности по 

дому. 

Практика 

поискового, 

изучающего 

чтения. 

WL 5 

Бытовые 

насекомые; 

взаимоотношения 

в семье: упр.2,3 

Infinitive/-ing 

forms:упр. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

too- enough: 

упр. 10 

Поисковое, 

изучающее 

чтение – 

тексты о 

бытовых 

насекомых, 

упр. 1, 3 

  Предложе

ния по 

заданной 

теме  

упр. 2. 6, 7 

02.10  

14 4 Особенности 

городской и 

сельской жизни. 

Предлоги 

Места 

WL 5–6 

город/деревня; 

соседи 

(прилагательные): 

упр.1, 4а. 

Предлоги 

места: упр. 3 

 

Поисковое, 

изучающее 

чтение  упр.5 

 

Аудирова

ние  с 

извлечен

ием 

информа

ции: упр. 

Микро-

монолог 

этикетного 

характера 

упр.4b; 

упр. 6, 7 

Письмен-

ное 

высказыва

ние по 

теме «Мои 

соседи» 

02.10  



2 

15 5 Семейные 

традиции. 

Написание 

письма личного 

характера 

Прямые и 

косвенные 

вопросы 

WL 6 

(Электронно 

е) письмо 

личного 

характера: упр.1,3 

Прямые и 

косвенные 

вопросы: 

упр.4,5 

Изучающее 

чтение – 

правила 

написания 

личного 

письма: 

упр.1,7 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

письма: 

упр. 6 

Письмо 

личного 

характера 

04.10  

16 6 Забота о семье. 

 

Герундий. 

Инфинитив 

 

WL 6 
Словообразование

: 

существительные 

от 

прилагательных, 

phrasal verb 

(make): упр. 2; 

упр.4 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 

Infinitive/-ing 

forms 

(повторение): 

упр. 5 

Изучающее 

чтение – 

текст 

сInfinitive/-

ing 

forms: упр. 5 

5 Микро-

высказыван

ия по теме 

упр. 3 

 09.10  

17 7 Межличностны

е отношения с 

друзьями и в 

школе 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

WL 7 

правительств 

о, премьер- 

министр, 

официальная 

резиденция: упр. 

1,3 

 Прогнозиров

ание 

содержа-ния 

текста по 

заголовку  

: упр. 1–4 

Аудио-

сопровож

де- 

ние 

текста: 

упр.2, 5 

Высказыван

ия на 

основе 

прочитанно

го: упр.5 

Заметка об 

известном 

здании в 

России (по 

плану): 

упр.6 

09.10  

18 8 Домашние 

любимцы. 

Краткий 

пересказ по 

составленному 

плану 

WL 6- 7 

фауна: виды 

и классы; 

исчезающиевидыж

ивотных: упр.1,2 

 

  Аудио-

сопровож

де- 

ние 

текста: 

упр.3 

Краткий 

пересказ по 

плану упр. 6 

Выписки 

из текста 

для 

краткого 

пересказа: 

упр. 6;8 

11.10  

19 9 Знание-сила 

Развитие 

knowledge; 

power; increase; 

 Поисковое 

изучающее 

Аудио-

сопровож

Обсуждение 

прочитанно

 16.10  



навыков 

монологическо

й речи 

discuss; proverb; 

useful 

чтение текста дение 

текста 

го 

20 10 Конфликтные 

ситуации  в 

школе и 

способы их 

разрешения 

Диалогическая 

речь 

Education; 

secondary; 

vocational; 

technical; school; 

enter the university 

 Ознакомител

ьное чтение 

Аудио-

сопровож

дение 

текста 

Диалог- 

расспрос 

 16.10  

21 11 Образование и 

будущая 

профессия. 

Составление 

коротких 

рассказов 

Different trades; 

useful; decide; 

professions 

   Составлени

е коротких 

рассказов 

 18.10  

22 12 Систематизация 

и обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала 

Mother tongue; 

foreign language; 

advertisement; 

music; home 

computer; need 

English 

  Ознаком

ительное 

чтение  

Обсуждение 

прочитанно

го 

Проект 

«Значение 

знаний 

английско

го языка в  

современн

ом мире» 

23.10  

23 13 Моя семья. Мои друзья Контрольная работа                                                                                                                                23.10 

Тема 3. Окружающий мир. Проблемы экологии -12 часов 

 

24 1 Природа. 

Растения и 

животные 

Введение и 

отработка новой 

лексики. 

WL 7 

загадочные 

существа, 

чудовища 

упр. 1b, 5, 6 

 

 Прогнозиро-

вание содер-

жания 

текста: упр.1 

а; 

упр. 2, 3, 4 

Аудио-

сопровож

де- 

ние 

текста : 

упр.1 b 

Выскаы-

вания на 

основе 

прочитан-

ного: 

упр.4 

 

Письменн

ое 

высказы-

вание на 

основе 

прочитанн

ого 

упр. 8 

25.10  



25 2 Погода. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

WL 7 

упр. 1, 2, 4а; 

речевое 

взаимодей-стие 

(размышлени 

я/рассуждени 

я): упр. 3 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог  

упр. 4b, 5, 6; 

чтение  

упр. 7 

 

Аудио-

сопровож

де-ние 

текста и 

заданий : 

упр.4 

Комбиниро

ванный 

диалог по 

заданной 

ситуации: 

упр.10 

 06.11  

26 3 Необыкновенны

е совпадения. 

Практика 

письма 

 

 

WL 8 совпадения 

 

PastTenses 

(практика 

использования) 

: упр. 1, 2, 3, 4, 

5, 9 

usedto/would: 

упр. 6, 7 

Поисковое 

чтение – 

текст 

об 

удивительны

х 

совпадениях: 

упр. 1 

 

Аудио-

сопровож

ден 

ие 

заданий: 

упр. 3; 

 упр. 7 

Высказыван

ия по 

заданной 

теме  

(used 

to/would):уп

р. 8 

Электронн

ое письмо 

зарубежно

му другу  

упр.10 

 

06.11  

27 4 Иллюзия и 

сознание. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

WL 8 

оптические 

иллюзии, 

сознание: упр.1,2,3 

must/can’t/may 

при выражении 

предположений: 

упр. 4 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение  

упр.2a,b;текс

т-описание 

картины: 

упр. 5 

Аудирова

ние с 

пониман

ием 

основног

о 

содержан

ия: упр. 7 

 

Комбиниро

ванны 

й диалог по 

заданной 

ситуации 

упр. 8 упр. 

6; 

 

 08.11  

28 5 Невероятные 

истории. 

Прогнозировани

е содержания 

текста 

WL 8 

рассказы: упр.1, 

7,8 

 Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

упр. 1,2; 

упр. 3, 

4, 5, 6 

Аудиров

ание с 

выбороч

ным 

пониман

ием 

содержа

ния: 

Обсуждение 

порядка 

написания 

рассказа  

упр. 9 

 

Ответы 

на 

вопросы: 

упр. 10; 

рассказ и 

редактиро

вание 

рассказа: 

13.11  



упр.10 упр.9, 11 

29 6 Защита 

окружающей 

среды. 

Видовременные 

формы глаголов. 

 

WL 8-9 

Словообразование

:сложные 

прилагательные 

упр. 1; 

phrasal verb 

(come):упр.2; 

дифференциа 

ция значениий 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 

временные 

формы 

глаголов 

упр. 5 

Поисковое 

чтение-

текста с.52 

   13.11  

30 7 Окружающий 

мир.        

Контроль 

аудирования                                                                                                                                                                  

      15.11  

31 8 Проблемы 

экологии 

нашего края. 

Практика 

диалогической 

речи                                                                                                                                                        

      20.11  

32 9 Необъяснимые 

явления. 

Аудирование 

текста 

WL 9 

Замки с 

привидениями 

 Прогнозиров

ание 

содержания 

упр.1,2,3 

Аудио-

сопровож

дение: 

упр.4 

Высказыван

ия на 

основе 

прочитанно

го упр.4 

Празднова

ние 

Halloween 

20.11  

33 10 Мифические 

герои в 

литературе. 

 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

  Изучающее 

чтение-

статья о 

домовых и 

русалках-

призраках 

 Обсуждение 

текста с 

переносом 

на личный 

опыт 

Письменн

ое 

высказыва

ние  

 

22.11  

34 11   Повторение Изучающее  Высказыван Письмо из 27.11  



Систематизация 

и обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала 

времен группы 

Past 

чтение-

знакомство с 

различными 

видами 

искусства 

ие по теме 

«Мифическ

ие герои» 

моего 

детства ( о 

сказочных 

героях) 

35 12 Окружающий 

мир. Проблемы 

экологии. Конт-

рольная работа                                                                                                     

      27.11                                

 

Тема  4. Средства массовой информациии. -10 часов 

 

36 1 Роль средств 

массовой 

информации. 

Введение и 

отработка новой 

лексики. 

 

WL 9–10 

современные 

технологии 

упр. 5, 6, 7 

 

 Прогнозиров

ание 

содержания 

текста: упр. 

1,2; 

 

 

 Комбиниро

ванный 

диалог  

 упр. 8 

 

Письменн

ое 

краткое 

изложение 

содержани

я 

текста: 

упр. 9; 

 

29.11  

37 2 Компьютерные 

технологии. 

Практика 

аудирования. 

 

WL 10 

Компьютерные 

технологии, 

проблемы с 

PC: 

упр. 1, 2; упр. 3, 10 

  

 Прогнозиров

аниесодержа-

ния текста, 

упр. 4, 5а; 

чтение вслух: 

упр. 5b 

Аудио-

сопровож

дение 

текста: 

упр. 4, 5; 

 упр.9 

Диалог : 

упр. 8 

 

 04.12  

38 3 Компьютерные 

технологии в 

современном 

мире.Способы 

выражения 

значения 

WL 10 

 

Способы 

выражения 

значения 

будущего: 

упр. 1–6; 

придаточные 

Изучающее 

чтение – 

текст: 

упр. 1b 

 

 Монологиче

ское 

высказыван

ие 

упр. 4 b, 6 

 

 04.12  



будущего 

Контроль 

чтения 

предложения 

упр. 9, 10 

39 4 Интернет  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

WL 10–11 

Интернет: 

упр. 1, 5; 

идиомы упр. 9 

 Прогнозиров

ание содер-

жания текста 

упр. 2, 3a,b 

Аудиосо

провожде

ние  

упр.1, 3b; 

. 7 

Микродиал

оги  упр. 6b; 

упр. 8 

 06.12  

40 5 Подростки и 

высокие 

технологии  

Контроль 

аудирования  

 

 

WL 11 

структура 

opinionessay, 

связки(linkers): 

упр. 

1, 2, 4, 5, 7 

 Ознакомител

ьное и 

изучающее 

чтение – как 

писать 

opinion 

essay:упр.1; 

текст-эссе: 

упр.3 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

opinionessay

: 

упр. 6 

Письм. 

высказыва

н ие с 

изложение

м разных 

позиций 

(opinion 

essay): 

упр. 

2, 5, 6, 8 

11.12  

41 6 Современные  

средства связи. 

Словообразов 

ание: 

существитель 

ные от 

глаголов (- 

ment, -ing, - 

tion, -ssion, - 

ery, -ation): 

WL 11 

словообразов 

ание: упр. 1; 

существитель 

ные от глаголов 

ment, -ing, - 

tion, -ssion, - 

ery, -ation): 

phrasal 

verbs(break):упр.3; 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 2; 

способы 

выражения 

будущего 

времени 

(закрепление): 

упр. 5 

   Предложе

ния осно-

ванные 

на личном 

опыте 

учащихся 

упр. 5 

11.12  

42 7  Средства 

мобильной связи. 

Мой телефон 

Практика 

монологической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12  



43 8 В мире 

современных 

технологий  

Контроль 

говорения 

WL 11 

Упр.3 

 Поисковое и 

изучающее 

2, 3 

чтение: упр. 

1, 

 

Аудио-

сопровож

дение 

текста: 

упр.1 

 

 

  18.12  

44  

 

9 

 

 

Систематизация 

и обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

    Диалог-

расспрос 

 (ролевая 

игра):упр. 4; 

Заметка 

о люби-

мой 

ТВ-

программе 

упр. 6 

18.12  

45 1

0 

Средства 

массовой 

информации 

Контрольная 

работа  

      20.12  

       Повторение -3 ч.   

46 1 Повторение. 

Новый год в 

Великобритании  

Чтение текста 

  Изучающее 

чтение-статья 

о 

роботехнике 

 Чтение 

текста с 

получением 

дополнител

ьной 

информаци

и 

 25.12  

47 2 Новогодние 

праздники 

Монологическая 

речь. 

      25.12  

48 3   Повторение 

 

 

      27.12  

2 семестр  



Тема  5. Свободное время Досуг и увлечения-11 часов 

 

49 1 Свободное 

время. 

Введение и 

отработка новой 

лексики 

WL 12–13 

виды 

искусства,професс

ии вискусстве, 

материалы; 

прилагательн 

ые-антонимы, 

глаголы: 

упр. 4, 5, 6, 7 

Временные 

формы 

глаголов 

(практика 

использования) 

: упр. 7 

 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста по 

заголовкам и 

иллюстрация

м:упр. 1; 

упр. 2, 3 

Аудио-

сопровож

дение 

текста: 

упр. 2 

 

Ролевая 

игра: 

интервью 

художника 

(на основе 

текста): 

упр. 8; 

упр. 9 

 упр. 10 15.01  

50 2 Музыка. 

Музыкальные 

стили 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

WL 13 

стилимузыки, 

упр.1; 

дифференциа 

ция 

лекс.значений 

слов по теме 

модуля: упр. 2; 

 

упр. 10 

 Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог о 

музыкальных 

вкусах: 

упр. 4b, 5 

Аудио-

сопровож

дение 

текста и 

заданий: 

упр.4, 5; 

упр. 

8 

 

Комбиниро

ванный 

диалог 

(ролевая 

игра): 

упр. 7 

планирован

и 

е 

совместных 

действий: 

упр. 6; 

 15.01  

51 3 Классическая и 

современная 

музыка  

Развитие 

навыков 

аудирования 

WL 13 

классическая 

музыка, 

прилагательные 

по теме: 

упр. 1, 3 

 

Степени 

сравнений 

прилагательны 

х и наречий: 

упр. 2–5; 

наречия меры и 

степени: упр. 7; 

StudySkills: 

сопоставление 

с родным 

языком  

Изучающее 

чтение – 

тест- 

викторина о 

классической 

музыке: упр. 

1 

 

 Высказыван

ие(описание 

друга): 

упр. 6 

 

Викторина  

упр. 8 

 

17.01  



52 4 Кино  

Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

WL 13–14 

кино,фильмы: 

упр. 1, 3, 5; 

идиомы по теме 

«Развлечения»: 

упр. 10 

 

(Would)prefer/ 

Would 

rather/sooner: 

упр. 6, 7 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение статьи 

об 

индийском 

кино: упр. 2, 

3,4a 

 

Аудиосо

провожде

н 

ие текста: 

упр. 3; 

аудирова

ние  

упр.9a 

 

Высказыван

ия на 

основе 

прочитанно

го  

 

Краткий 

письменн

ый 

пересказ 

текста: 

упр.5 

 

22.01  

53 5 На концерте 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

Словообразов 

ание: 

глаголов с 

приставками 

re-, mis-, 

under-, over-, 

dis-:  

 

 

WL 14 

словообразов 

ание: глаголы с 

приставками 

re-, mis-, 

under-, over-, 

dis-: упр. 1; 

phrasal verbs 

(run):упр. 3; 

дифференциа 

ция лексических 

значений слов: 

упр. 4 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 2; 

формы 

глаголов 

(практика 

использовани): 

упр. 5  

 

 

Изучающее 

чтение – 

текст 

о посещении 

концерта с 

использовани

е 

м разных 

временных 

форм 

глаголов: 

упр. 5 

 

   22.01  

54 6 Классики 

мировой 

литературы  

Практика  

аудирования 

WL 14 

драматургия 

Шекспира: 

упр. 3 

 

 Поисковое и 

чтение: упр. 

1, 

изучающее 

2, 3 

 

Аудиосо

провожде

н 

ие текста: 

упр. 1b 

 

 упр.4; 

Сочинение 

об 

известном  

русском 

писателе  

24.01  

55 7 Посещение 

выставки. 

Третьяковская 

галерея 

Изучающее 

чтение. 

  Изучающее 

чтение – о 

Третьяковско

й 

Галерее 

 Обсуждение 

текста 

Сочинение 

(project) 

об одном 

из 

художнико

в  

29.01  



56 8 Защита проекта 

Музеи Лондона 

  Изучающее 

чтение – 

статьи 

 

 Обсуждение 

текста 

Проектная 

работа 

«Музеи 

Лондона» 

29.01  

57 10 Шекспир. 

Венецианский 

купец 

Обсуждение 

прочитанного 

 

WL 14-15 

Упр.1,2 

 

 Ознакомител

ьное, 

поисковое, 

изучающее 

чтение текста 

упр.1,2,3,4 

Аудиосо

провожде

ние 

текста: 

упр. 5 

упр.7 

Обсуждение 

прочитан-

ного  

упр.6 упр.9  

Краткий 

письменн

ый 

пересказ 

текста 

упр.8 

31.01  

58 11 Систематизация 

и обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала. 

 Временные 

формы глаголов 

(практика 

использования) 

ознакомитель

ное, 

поисковое, 

изучающее 

чтение текста 

  Сочинение 

о жизни и 

творчестве 

Шекспира 

упр.10 

05.02  

59 

 

12 Свободное 

время. Досуг и 

увлечения. 

Контрольная 

работа 

      05.02  

 

Тема  6. Страны изучаемого языка и родной край - 12 часов 

 

60 1  Особенности 

жизни в городе  

Введение 

лексики и её 

отработка  в 

речи 

WL 15 

люди в городе,  

помощь 

животным: 

упр. 1а, 4, 5,6 

Временные 

формы глаголов 

(практика 

использования): 

упр. 6 

 

Ознакомител

ь-ное и 

изучающее 

чтение – 

упр. 2 

подбор 

заголовков  

Аудиосопр

овожде- 

ние текста: 

упр. 2 

 

Высказыва

ния сновой 

лексикой о 

личномоп

ы-те: упр. 

1b 

 

Письмо 

другу о 

волонтерс

кой 

работе: 

упр. 8 

 

07.02  

61 2 Карта города. 

Дорожное 

движение 

WL 15–16 

карта города, 

дорожные 

 Чтение 

вслух по 

ролям 

Аудиосопр

овожден 

ие текста и 

Комбинир

ованны 

й диалог  

 12.02  



Практика 

диалогической 

речи 

знаки:упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодейст 

вие (Как пройти?): 

упр. 3, 7 

– диалог по 

ситуации 

«Как 

пройти?»: 

упр. 4, 5 

заданий: 

упр. 4, 5; 

 

«Как 

пройти?» 

(ролевая 

игра): 

упр. 9 

62 3 Дорожные знаки 

Чтение текста с 

извлечением 

информации. 

Страдательный 

залог (The 

Passive): 

 

WL 16 

памятники 

архитектуры 

в опасности: 

упр.1, 3 

 

Страдательный 

залог (The 

Passive): 

упр. 1–4; 

каузативная 

форма (The 

Causative):упр. 

5, 6, 7; 

местоимения с 

–ever: упр. 8 

Изучающее 

чтение – 

тест- 

викторина о 

памятниках 

архитектуры: 

упр. 3; 

уличные 

знаки: 

упр.4 

  Тест- 

викторина 

опамят-

никах архи 

тектуры, 

упр.9 

 

12.02  

63 4 Город. Сервис 

для населения  

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Возвратные 

местоимения 

WL 16–17 

услуги населению: 

упр. 1а, 3; 

профессии, 

прилагательные 

для описания 

профессий: 

упр. 2; 

идиомы с – 

self: упр. 8 

Возвратные 

местоимения/R 

eflexive 

pronouns:упр.7 

 

Изучающее 

чтение – 

микродиалог

и 

по теме «В 

городе»: упр. 

3 

 

Аудиосопр

овожден 

ие 

заданий: 

упр. 3; 

 

Комбинир

ованный 

диалог по 

ситуациям 

диалог-

расспрос 

упр. 4; 

упр. 6; 

 

 14.02  

64 5 Экскурсия по 

городу. 

Впечатление от 

экскурсии. 

Практика чтения 

и пересказа 

текста. 

WL 17 

Прилагатель 

ные с 

эмоционально-

оценочным 

значением: 

упр. 4, 5 

 Ознакомител

ьное,поисков

ое и 

изучающее 

чтение упр. 

1, 2, 3 

  Электронн

ое письмо 

другу о 

впечатлен

иях от 

поездки 

упр. 6 

19.02  

65 6 Впечатление от 

экскурсии 
WL 17 

phrasal verbs 

Предлоги 

(dependent 

Изучающее 

чтение – 

  Письмо 

другу: 

19.02  



Написание 

письма другу 

(check):упр. 1; 

словообразование: 

существительные 

с абстрактным 

значением (- 

hood, -ity, 

age): упр. 4; 

дифференциация 

лексических 

значенийслов: 

community/society, 

pedestrian/walker, 

sign/signal, 

stop/station: упр. 3 

prepositions): 

упр. 2; 

страдательный 

залог (практика 

использования): 

упр. 5 

 

текст 

о поездке: 

упр.1 

 

«Достопри

мечательн

ости моего 

города» 

 

66 7 Поездка за 

границу. Тур по 

Австралии 

Аудирование 

текста 

 

WL 17 

Описание города, 

отработка 

словообразования 

различных 

частей речи: 

упр. 2, 4 

 Прогнозиров

ание содер-

жания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 

1,2, 3 

Аудиосопр

овожден 

ие текста: 

упр. 3 

 

Аргументи

рованные 

высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого: упр. 

3b, 5 

Буклет об 

одном из 

российски

х 

городов 

(работа в 

группе): 

упр. 6 

21.02  

67 8 Поездка в 

Москву. 

Москов-ский 

Кремль 

Чтение статьи  с 

полным 

пониманием 

  Изучающее 

чтение – 

статья 

о московском 

Кремле 

 

 Обсужден

ие 

текста  

 

 26.02 

 

 

 

68 9 

 

Экологически 

безопасные 

виды транспорта  

 Практика 

монологической  

WL 17–18 

транспорт и 

экология: 

упр. 1, 2, 3 

 

  Аудио-

сопровожд

ение 

текста: 

упр. 6 

Аргументи

рован- 

ные 

высказыва

ния на 

 26.02  



речи  основе 

прочитанн

ого: 

упр.6;8 

 

69 10  Мой город. 

Городские виды 

транспорта  

Монологическая 

речь 

  Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

упр. 4, 5, 6 

   28.02  

70 11 Обобщение  и 

систематизация 

лексико-

грамматическог

о материала 

    Диалог-

расспрос 

 05.03  

71 12 Страны 

изучаемого 

языка и родной 

край. 

Контрольная 

работа 

      05.03  

 

 

Тема 7  Здоровый образ жизни.-15 часов 

 

72 1 Эмоциональное 

здоровье 

человека  

Введение 

лексики и 

отработка её в 

речи 

 

WL 18 

эмоциональные 

состояния, 

страхи и фобии 

упр. 1, 4, 5,6; 

идиомы для 

описания 

эмоций 

упр. 7, 8 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

упр. 2,5, 6 

 

  

 

Письменн

ое краткое 

изложение 

содержани

я текста: 

 

упр.9,10 

 

07.03  



73 2 Эмоциональное 

здоровье 

человека  

Развитие 

навыков устной 

речи 

    Краткий 

пересказ 

текста по 

плану: 

упр. 9 

 12.03  

74 

 

3 

 

Сложные 

ситуации и 

экстренная 

помощь 

Ознакомительн 

ое и поисковое 

чтение. 

WL 18 

службы 

экстренной 

помощи: 

упр. 1, 2; 

речевое 

взаимодействие 

(разговор по 

телефону, 

просьбы): 

упр. 3, 8, 5,6; 

 Ознакомител

ьное чтение – 

текст- 

упр. 1а; 

ознакомитель

ное чтение: 

упр. 2а; 

 

   12.03  

75 4 Режим труда и 

отдыха. 

Аудирование 

текста 

   Аудирован

ие с выбо-

рочным 

по-

ниманием 

заданной 

информац

ии: упр.2b 

 

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого с 

переносом 

на личный 

опыт 

упр. 1b; 

упр. 3, 9 

 14.03  

76 5 Мир вокруг нас. 

Береги природу 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

WL 18-19 

 

Придаточные 

предложения 

условия 

(Conditionals 

(Types 1, 2, 3): 

упр. 1, 2, 3, 4, 5, 

6; 

Изучающее 

чтение – 

опорные 

мини- 

тексты: упр. 

1а 

 

 Диалог 

(расспрос 

с 

использов

анием 

Conditional

s): упр.7 

Предложе

ния (на 

основе 

личного 

опыта 

упр. 8, 11, 

12 

19.03  



Wishes: упр. 9, 

10 

 

77 6 Здоровое 

питание. Отказ 

от  вредных 

привычек 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

WL 19 

привычки, 

питание и 

здоровье: 

упр. 3, 4, 5 

 

Модальные 

глаголы 

(Modals present 

forms):упр. 6, 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья-тест о 

здоровых 

привычках:   

упр. 1 

 

 Комбинир

ованный 

диалог на 

основе 

прочитанн

ого:  

упр.2; 7;8 

 19.03  

78 7 Экзамены  и 

эмоциональное 

здоровье 

человека.Монол

огическая речь.  

 Модальные 

глаголы 

(Modals present 

forms):упр 7 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

 

  

 

 

 21.03  

79 8 Польза и вред 

современных 

компьютерных 

игр 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

 

WL 19 

Польза и вред 

компьютерных 

игр: упр.3; 

Linkers 

(средства 

логической 

связи в 

тексте): упр.5b, 6; 

средства 

выражения 

мнения: упр.7 

 Статья 

о структуре 

сочинения- 

рассуждения 

(for-and-

against 

essay):упр. 1; 

упр. 2, 3,4, 5 

упр. 9 

 

Обсужден

ие 

структуры 

и 

порядка 

написания 

сочинения

-

рассужден

ия: упр. 8 

 

Сочинение

-

рассужден

ие  

«Вред и 

польза 

компьютер

ных игр» 

 

02.04  

80 9 Компьютеры в 

современной 

жизни 

 

Ознакомительно

е чтение. 

WL 19 

phrasal verbs 

(keep): упр.1; 

словообразование: 

глаголы от 

существительных/

прилагательных 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр. 3; 

временные 

формы глаголов 

(практика 

Изучающее 

чтение – 

упр.2; 

изучающее 

чтение – 

упр.5 

 

 Высказы-

вание на 

основе 

личного 

опыта 

 04.04  



(en-, -en): упр. 2; 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, 

customs/habits/ 

manners, 

lead/pass/spend: 

упр. 4 

использования): 

упр. 5 

 

81 10 Опасные  

животные. 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

WL 20 

опасные 

животные, 

глаголы по теме: 

упр. 2, 4 

 

 Прогнозиров

ание содер-

жаниятекста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

: упр. 1, 2 

Аудиосопр

овожде- 

ние текста: 

упр. 1 

 

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого 

 упр.3 

Письменн

ое 

высказыва

ние о  

диких 

животных, 

упр. 5 

09.04  

82 11 Решение 

проблем: 

телефон доверия 

Обсуждение 

текста  

  Изучающее 

чтение  

 

 Обсужден

ие текста с 

переносом 

на личный 

опыт 

 09.04  

83 12 Здоровый образ 

жизни. 

Работа над 

текстом 

 

 

 

 

Изучающее 

чтение  

 

 

 

 

 

 

 

11.04  

84 13 Защити себя 

сам. 

Практика в 

аудировании 

 

WL 20 

Личная 

безопасность и 

самооборона: 

упр.1,5 

 Ознакомител

ь-ное, 

поисковое и 

изучающее 

чтениеупр.1,

3а,4,5 

Аудиосопр

овождение

текста: 

упр.6 

Сообщени

е (ролевая 

игра) на 

основе 

прочитанн

ого: упр.6;: 

упр.7 

 16.04  

85 14 Обобщение  и      Выписки   



систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

из текста 

упр.6 

86 15 Здоровый образ 

жизни.Контроль

ная работа по 

теме 

      16.04  

 

 

Тема  8. Путешествия по родному краю и странам изучаемого языка.-12 часов 

 

87 1 Досуг и 

увлечения 

Введение и 

отработка новой 

лексики 

WL 20-21 

упр. 3,4; 

антонимы 

(прилагательные, 

наречия): упр. 5; 

повреждения: упр. 

6, 7 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

 упр. 1, 2,3, 4 

Аудиосопр

овожден 

ие текста: 

упр. 1 

 

Диалог- 

расспрос 

упр. 7b; 

упр. 8 

Письменн

ое 

высказыва

ние на 

основе 

прочитанн

ого упр. 9 

18.04  

88 2 Риски. Экстрим 

Контроль 

аудирования 

 

WL 21 

риски: упр. 1,6; 

речевое 

взаимодействие 

(одобрение/н 

еодобрение): 

упр. 2; 10 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

упр. 3,4 

 

Аудиосопр

овождение 

текста: 

упр. 3; 

  

Диалог-

расспрос 

позаданно

й 

ситуации 

по 

образцу: 

упр. 5,8 

 

 23.04  

89 

 

3 

 

Туризм. 

Правила 

выживания 

 Практика 

письма 

 на основе 

WL 21–22 

правилавыживани

я 

туризм: 

упр. 2, 6, 7; 

идиомы по теме 

 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение –упр. 

1, 2,  3 

 Сообщени

е наоснове 

прочитанн

ого с 

опорой на 

выписки 

Сообщени

я 

(по плану): 

упр. 4; 

упр.5 

 

23. 04  



прочитанного 

текста  

«Животные»:  

упр. 10 

упр. 4; 

90 4 Проблемы 

туризма 

Разделительные 

вопросы 

Контроль 

чтения 

 Разделительные 

вопросы 

(окончание): 

упр. 8 

 

 Аудиосопр

овожден 

ие текста: 

упр. 3 

 

  25.04  

91 5 Волонтёрство 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи 

WL 22 

заявления (о 

приеме на 

работу, в 

клуб и т.д.): 

упр. 1, 3, 5 

 Текст- 

объявление о 

наборе 

волонтеров: 

упр.1, 3; 

инструкция 

понаписанию 

письма-

заявления о 

приеме (на 

работу): упр. 

3,5;упр. 4 

  Заполнени

е 

анкеты для 

приема на 

работу 

упр. 2; 

письмо- 

заявление 

о 

приеме (на 

работу): 

упр. 7 

30.04  

92 6 Посещение 

дельфинария 

Чтение текста  и 

его пересказ. 

Косвенная речь 

 

WL 22 

phrasalverbs 

(carry):упр.3; 

словообразование 

(практика): упр. 2; 

дифференциация 

лексических 

знач. слов: упр.1 

Предлоги: 

упр. 4; 

косвенная речь 

(практика): 

упр. 5 

 

Изучающее 

чтение – 

текст 

о необычном 

дельфине/ 

черепахах: 

упр.1/2; 

диалог упр. 5 

 Изложение 

содержани

я текста-

диалога в 

косвенной 

речи: 

упр. 5 

 

 30.04  

93 

 

7 

 

Виды отдыха. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

 

WL 22 

биография, 

органы 

чувств: упр.1, 5 

 

 Прогнозиров

ание 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

  Краткое 

изложение 

содержани

я текста: 

упр.6; 

сочинение 

02.05  



чтение: упр. 

2,3, 4, 5 

о жизни 

известного 

человека  

упр. 7 

94 8 Путешествие по 

родному краю. 

Практика 

монологической 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о 

достоприм

ечательнос

тях 

родного 

края 

 

 

07.05  

95 9 

 

 

 

Путешествие по 

родному краю. 

Контроль 

письма. 

 

      07.05  

96 10  Преодоление 

трудностей.  

Изучающее 

чтение 

    Обсужден

ие 

текста  

(герои 

спорта) 

Текст для 

журнала: о 

своем 

герое и его 

победах 

над собой 

14.05  

97 11 Систематизация 

и обобщение 

лексико-

грамматическог

о материала. 

 

ЛЕ темы      14.05  

98 12 Путешествия по 

родному краю и 

странам 

изучаемого 

языка . 

Контрольная 

работа. 

      16.05  



 

 

 

 

Повторение  - 3 ч. 

99 4 Повторение. 

Лето. Поездка 

за город. 

Контроль 

говорения 

 

    Микро-

диалоги по 

теме  

 21.05  

100 5 Мои летние 

каникулы 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

    Диалог(рас

спрос) о 

летних 

каникулах 

 21.05  

101 6 Повторение.  

Планы на лето. 

 

 Будушие 

времена 

    23.05  

 

           РАССМОТРЕНО  

на заседании методического объединения  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе: 

 Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Луганской Народной Республики; 

 Примерной  программы для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики по биологии для V-ІХ классов (базовый 

уровень), утвержденной Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики (приказ № 483 от 27.12.16); 

 Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 2018-

2019 учебном году в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики, приложение к приказу Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 17 августа 2018 № 

772-од; 

 ООП основного общего образования ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22»; 

 Рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный 

год. 

Цели обучения: 

 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; проводить 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; 

 использование 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Для достижения поставленных целей на уроках биологии необходимо решать 

следующие задачи: 

 развитие у учащихся ценностного отношения к объектам живой природы;  

 создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций; 

 создание условий для овладения научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы; 



 

 

 формирование у учащихся научного мировоззрение, выработка общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) исследования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить: формирование 

биологической и экологической грамотности,  расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

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, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: живые организмы, 
человек и его здоровье, общие биологические закономерности. 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения ООП ГБОУ ЛНР 

«АСОШ №22» 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Биология»: 

 в 5-7 классах 1 час  в неделю,  из расчёта 34 учебных недель количество часов за 

учебный год составляет 34 часа; 

 в 8-9 классах 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за 

учебный год составляет 68 часов.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за отечественную биологическую науку; 

 следить за соблюдением правил поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

 принимать ценности семейной жизни; 

 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 



 

 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами;  

 формулировать выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций;  

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека;  

 выделять существенные признаки живых организмов;  

 использовать методы изучения живых организмов (наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение);  

 соблюдать правила работы с биологическими приборами инструментами, правила 

работы в кабинете биологии;  

 работать с увеличительными приборами;  

 наблюдать микрообъекты и процессы; делать рисунки микропрепаратов, 

фиксировать результаты наблюдений;  

 устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями;  

 делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств и о том, 

какой объект имеет более сложное строение;  

 выделять существенные признаки строения клеток разных царств;  

 раскрывать сущность процессов жизнедеятельности клеток (питания, дыхания, 

обмена веществ, роста, размножения); 

 устанавливать взаимосвязи между строением и функциями тканей живых 

организмов;  

 выделять существенные признаки царств живой природы;  

 сравнивать представителей разных царств, делать выводы на основе сравнения;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 выделять основные признаки царства растений;  

 устанавливать связь строения органов цветкового растения и их функций; 

 выявлять особенности сред обитания;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособления организмов к среде 

обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям части и органоиды растительной 

клетки (клеточная стенка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, пластиды, 

вакуоль);  

 выделять существенные признаки представителей царства растения;  

 различать на живых объектах и иллюстративном материале органы растений и их 

видоизменения;  



 

 

 сравнивать органы растений, делать выводы на основе сравнения;  

 выявлять клеточное строение органов растений (корня, стебля, листа);  

 наблюдать части растительной клетки под микроскопом и описывать их;  

 раскрывать сущность и роль процессов жизнедеятельности цветковых растений 

(питание, дыхание, обмен веществ, размножение, развитие);  

 сравнивать процессы жизнедеятельности растений и животных;  

 применять приемы размножения растений на практике;  

 выявлять признаки крупных систематических групп растений (зеленые водоросли, 

бурые водоросли, красные водоросли, мохообразные, папоротникообразные, 

голосеменные, покрытосеменные);  

 различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям растения 

крупных систематических групп;  

 выявлять признаки классов однодольных и двудольных отдела покрытосеменных 

растений, различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям 

растения этих классов;  

 выявлять отличительные признаки семейств покрытосеменных растений, различать 

по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям растения этих семейств; 

 объяснять роль различных растений в природе и жизни человека;  

 выделять основные признаки царства бактерий, различать по внешнему виду, 

изображениям, схемам и описаниям представителей царства бактерий; 

 раскрывать роль бактерий в природе и жизни человека;  

 аргументировать и приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями;  

 выделять существенные признаки царства грибов, различать по внешнему виду, 

изображению, схемам и описаниям представителей царства грибов;  

 доказывать необходимость соблюдать правила сбора грибов и меры профилактики 

отравления ядовитыми грибами;   

 выделять основные признаки царства животных, различать по внешнему виду, 

изображениям, схемам и описаниям представителей царства животных; 

 сравнивать строение и процессы жизнедеятельности животных и растений, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 различать представителей простейших на микропрепаратах и иллюстративном 

материале;  

 сравнивать представителей разных типов простейших, делать выводы на основе 

сравнения;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых простейшими, паразитическими червями;  

 выделять основные признаки типов многоклеточных животных 

(кишечнополостных, плоских червей, круглых червей, кольчатых червей, 

моллюсков, членистоногих, хордовых), различать представителей этих типов 

по внешнему виду, схемам и описаниям;  

 выделять основные признаки классов моллюсков, членистоногих, хордовых, 

различать представителей этих классов по внешнему виду, схемам и описаниям;  

 выделять основные признаки отрядов (классов насекомых, земноводных, 

пресмыкающихся, хордовых), различать представителей этих отрядов по 

внешнему виду, схемам и описаниям; 

 объяснять роль различных животных в природе и в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 описывать и использовать приемы ухода за домашними животными;  

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от окружающей среды;  



 

 

 приводить доказательства родства человека с животными;  

 приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стресса, вредных привычек, нарушения осанки, 

плоскостопия, слуха, зрения; инфекционных и простудных заболеваний;  

 сравнивать клетки и ткани организма человека, находить сходства и различия;  

 находить связь строения и функций клеток разных тканей;  

 различать на микропрепаратах, изображениях и по описанию ткани человека; 

устанавливать связь строения и функций тканей;  

 выделять существенные признаки органов и систем органов человека;  

 различать на иллюстративном материале и по описанию органы и системы органов 

человека;  

 устанавливать связь строения и функций органов и систем органов; 

 различать на иллюстративном материале и по описанию части рефлекторной дуги; 

 сравнивать процессы нервной и гуморальной регуляции деятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения;  

 на основе наблюдения определять гармоничность физического развития, 

нарушения осанки и плоскостопия;  

 сравнивать газообмен в легких и тканях, делать выводы на основе сравнения;  

 определять нормы рационального питания;  

 сравнивать стороны обмена веществ в организме, делать выводы на основе 

сравнения;  

 объяснять механизмы проявления наследственных заболеваний, сущность 

процессов наследственности и изменчивости у человека;  

 сравнивать безусловные и условные рефлексы, делать выводы на основе сравнения;  

 сравнивать психическую деятельность человека и млекопитающих, делать выводы 

на основе сравнения;  

 раскрывать сущность процессов жизнедеятельности (кровообращения, дыхания, 

газообмена в легких и тканях, пищеварения, образования и отделения мочи, 

терморегуляции, индивидуального развития); 

 выделять существенные признаки уровней организации живой природы и 

описывать процессы, происходящие на каждом уровне;  

 сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости; сравнивать 

наследственность и изменчивость, делать выводы на основе сравнения;  

 доказывать родство организмов на основе клеточного строения живых организмов;  

 сравнивать половое и бесполое размножение, делать выводы на основе сравнения; 

 выделять существенные признаки вида;  

 объяснять причины многообразия видов;  

 описывать приспособленность организмов к действию экологических факторов;  

 выделять существенные признаки экосистемы, характеризовать роль редуцентов, 

продуцентов, консументов в экосистеме составлять схемы цепей питания; 

 приводить примеры разных типов взаимоотношений организмов в экосистеме; 

 аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

 анализировать и оценивать влияние деятельности человека на биосферу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание рабочей  программы 

по биологии 

Класс: 5 

(34 часа, 1 час в неделю)  

№ 

п/п 
Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. Биология – наука о живых 

организмах   
3    

2. 
Клеточное строение живых 

организмов 
4 2   

3. Многообразие живых организмов 12 2  1 

4. Жизнедеятельность организмов 14   1 

5. 
Обобщение и систематизация 

знаний за курс 5 класса 
1    

итого 34    

Класс: 6 

(34 часа, 1 час в неделю)  

№ 

п/п 
Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. Многообразие организмов, их 

классификация 
1    

2. Царство Бактерии. Царство Грибы 6 2   

3. Общее знакомство с царством 

Растения 
1    

4. Многообразие растительного мира 6 3  1 

5. 
Многообразие растительного мира. 

Органы цветкового растения 
12 5 2  

6. 

Многообразие растительного мира. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

5   1 

7. Эволюция растений. Экосистемы 3    

итого 34    

Класс: 7 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. Общая характеристика царства 

Животные. Одноклеточные 

животные или Простейшие 

3 1   

2. 
Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 
3    

3. Многоклеточные животные. Типы 

червей 
4 1  1 

4. Многоклеточные животные. Тип 

Моллюски 
3 1   

5. Многоклеточные животные. Тип 4 1   



 

 

Членистоногие 

6. 
Многоклеточные животные. Тип 

Хордовые 
12 3 2 1 

7. Экосистемы 3  1  

8. Эволюция  животных, их охрана 2    

итого 34    

Класс: 8 

(68 часа, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. Введение в науки о человеке 2    

2. 
Общие свойства организма 

человека и уровни его организации 
4 1   

3. Опора и движение 6  1  

4. Кровь и кровообращение 8 2 1  

5. Дыхание 5  1 1 

6. Пищеварение 5    

7. Обмен веществ и энергии 4    

8. Выделение 2    

9. Покровы тела 4    

10. 
Нейрогуморальная регуляция 

функций организма 
6 1   

11. Сенсорные системы (анализаторы) 6  1 1 

12. Высшая нервная деятельность 6    

13. Размножение и развитие 4    

14. Человек и окружающая среда 4 1   

15. 
Здоровье человека и его охрана. 

Основы физиологии труда 
2    

итого 68    

Класс: 9 

(68 часа, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов, 

отведенных на 

изучение раздела, 

темы 

Л/Р П/Р К/Р 

1. Признаки и структурная 

организация жизни на Земле 
2    

2. Основы цитологии 10 1   

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
7    

4. Основы генетики 13 1 1 1 

5. Основы селекции и биотехнологии 5    

6. Эволюционное учение 14 1   

7. 
Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 
15  3 1 

8. 
Сезонные изменения в живой 

природе 
2    

итого 68    

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 
5-А класс 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 30 часов. В 

теме «Многообразие живых организмов» уменьшено количество часов на 1 час, в теме 

«Жизнедеятельность организмов» уменьшено количество часов на 3 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Прим. 

 
по  

план

у 

по  

факт

у 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология – наука о живых организмах  (3 часа) 

1 1 Биология как наука  

Т.Б. на уроках биологии 
03.09 

 
 

2 2 Методы изучения живой природы 10.09   

3 3 Многообразие живых организмов. Среды жизни 17.09   

Клеточное строение живых организмов (4 часа) 

4 1 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Методы изучения клетки 

Устройство увеличительных приборов и правила 

работы с ними. 
Л.Р. №1  

24.09 

  

5 2 Химический состав клетки 01.10   

6 3 

Строение клетки. 

Ткани живых организмов 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

(мякоти плода томата). 
 Л.Р. № 2 

08.10 

 

 

7 4 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщение.  

Биология - наука о живых организмах.   

Клетка -    основа строения и жизнедеятельности 

организмов 

15.10 

  

ТЕМА 

Многообразие живых организмов (11часов) 

8 1 
Классификация живых организмов  

22.10 
 

 

9 2 Бактерии  12.11   

10 3 Царство Грибы. Лишайники  19.11   

11 4 
Царство Растения. Строение и многообразие 

водорослей 
26.11 

 
 

12 5 Мхи, папоротники, плауны, хвощи 03.12   

13 6 

Семенные растения 

Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений. 

Л.Р. № 3 

10.12 

 

 

14 7 

Обобщение. Многообразие живых организмов (1 

часть). 

Контрольная работа № 1 

17.12 

 

 

ТЕМА 

15 8 Царство Животные  24.12   



 

 

16 9 Подцарство Одноклеточные 14.01   

17 10 
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные 

животные 
21.01 

 
 

18 11 

Позвоночные животные. Многообразие живой 

природы. Охрана природы 

Изучение строения позвоночного животного. 

Л.Р. № 4 

28.01 

 

 

Жизнедеятельность организмов (11 часов) 

19 1 Обмен веществ - главный признак жизни  04.02   

20 2 
Питание, способы питания. Питание растений: 
почвенное питание растений.  

Удобрения 

11.02 

 

 

21 3 Питание растений: фотосинтез 18.02   

22 

 

4 

 

Питание бактерий, грибов Питание животных 

Обобщение. Многообразие живых организмов (2 

часть). Жизнедеятельность организмов (1 часть)  

04.03 

 

 

ТЕМА 

23 5 Дыхание растений и животных 11.03   

24 6 Транспорт веществ в организме 18.03   

25 7 Выделение у растений и животных 01.04   

26 
8 

 

Размножение организмов 

Рост и развитие 08.04 

 

 

27 9 

Регуляция жизнедеятельности организмов.  

Поведение 

Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители 

и формирование у них рефлексов. 

Л.Р. № 5 

15.04 

 

 

28 10 Движение организмов. Организм - единое целое 22.04   

29 11 
Обобщение. Жизнедеятельность организмов.  

Контрольная работа № 2 
06.05 

 
 

Обобщение и систематизация знаний за курс 5 класса (1час) 

30  

Обобщение и систематизация знаний за курс 5 класса 

Многообразие живых организмов, весенние явления в 

жизни растений и животных. 

Экскурсия 

20.05 

 

 

ТЕМА 

 

РАССМОТРЕНО                                                          

на заседании ШМО учителей                                                         

«Математика и информатика.                                                     

Естественно - научные предметы»                                             

протокол № 1  от «__» ___________ 2018 г.                                                           

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР   

_________ В.В. Сухинин 

«___» ___________ 2018 г.    

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

5-Б класс 
 (34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 30 часов. В 

теме «Многообразие живых организмов» уменьшено количество часов на 1 час, в теме 

«Жизнедеятельность организмов» уменьшено количество часов на 3 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Прим. 

 
по  

план

у 

по  

факт

у 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология – наука о живых организмах  (3 часа) 

1 1 Биология как наука  

Т.Б. на уроках биологии 
03.09 

 
 

2 2 Методы изучения живой природы 10.09   

3 3 Многообразие живых организмов. Среды жизни 17.09   

Клеточное строение живых организмов (4 часа) 

4 1 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Методы изучения клетки 

Устройство увеличительных приборов и правила 

работы с ними. 
Л.Р. №1  

24.09 

  

5 2 Химический состав клетки 01.10   

6 3 

Строение клетки. 

Ткани живых организмов 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

(мякоти плода томата). 
 Л.Р. № 2 

08.10 

 

 

7 4 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщение.  

Биология - наука о живых организмах.   

Клетка -    основа строения и жизнедеятельности 

организмов 

15.10 

  

ТЕМА 

Многообразие живых организмов (11часов) 

8 1 
Классификация живых организмов  

22.10 
 

 

9 2 Бактерии  12.11   

10 3 Царство Грибы. Лишайники  19.11   

11 4 
Царство Растения. Строение и многообразие 

водорослей 
26.11 

 
 

12 5 Мхи, папоротники, плауны, хвощи 03.12   

13 6 

Семенные растения 

Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений. 

Л.Р. № 3 

10.12 

 

 

14 7 

Обобщение. Многообразие живых организмов (1 

часть). 

Контрольная работа № 1 

17.12 

 

 

ТЕМА 



 

 

15 8 Царство Животные  24.12   

16 9 Подцарство Одноклеточные 14.01   

17 10 
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные 

животные 
21.01 

 
 

18 11 

Позвоночные животные. Многообразие живой 

природы. Охрана природы 

Изучение строения позвоночного животного. 

Л.Р. № 4 

28.01 

 

 

Жизнедеятельность организмов (11 часов) 

19 1 Обмен веществ - главный признак жизни  04.02   

20 2 
Питание, способы питания. Питание растений: 
почвенное питание растений.  

Удобрения 

11.02 

 

 

21 3 Питание растений: фотосинтез 18.02   

22 

 

4 

 

Питание бактерий, грибов Питание животных 

Обобщение. Многообразие живых организмов (2 

часть). Жизнедеятельность организмов (1 часть)  

04.03 

 

 

ТЕМА 

23 5 Дыхание растений и животных 11.03   

24 6 Транспорт веществ в организме 18.03   

25 7 Выделение у растений и животных 01.04   

26 
8 

 

Размножение организмов 

Рост и развитие 08.04 

 

 

27 9 

Регуляция жизнедеятельности организмов.  

Поведение 

Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители 

и формирование у них рефлексов. 

Л.Р. № 5 

15.04 

 

 

28 10 Движение организмов. Организм - единое целое 22.04   

29 11 
Обобщение. Жизнедеятельность организмов.  

Контрольная работа № 2 
06.05 

 
 

Обобщение и систематизация знаний за курс 5 класса (1час) 

30  

Обобщение и систематизация знаний за курс 5 класса 

Многообразие живых организмов, весенние явления в 

жизни растений и животных. 

Экскурсия 

20.05 

 

 

ТЕМА 

 

РАССМОТРЕНО                                                          

на заседании ШМО учителей                                                         

«Математика и информатика.                                                     

Естественно - научные предметы»                                             

протокол № 1  от «__» ___________ 2018 г.                                                           

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР   

_________ В.В. Сухинин 

«___» ___________ 2018 г.  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

6-А класс 
 (34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 33 часов. В 

теме «Эволюция растений. Экосистемы» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Прим. 

 
по  

план

у 

по  

факт

у 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. РАСТЕНИЯ 

Многообразие организмов, их классификация (1 час) 

1 1 

Многообразие организмов, их классификация. Вид – 

основная единица систематики 

Т.Б. на уроках биологии 

06.09 

 

 

Царство Бактерии. Царство Грибы (6 часов) 

2 1 Бактерии, их строение и жизнедеятельность 13.09   

3 2 Роль бактерий в природе, жизни человека  20.09   

4 3 

Грибы - царство живой природы 

Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

Л.Р. № 1 

27.09 

 

 

5 4 

Многообразие грибов, их роль в жизни человека  
Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом 

Л.Р. № 2 

04.10 

 

 

6 5 Лишайники, их роль в природе, жизни человека. 11.10   

7 6 Обобщение. Царство Бактерии. Царство Грибы 18.10   

ТЕМА 

Общее знакомство с царством Растения (1час) 

8 1 Общее знакомство с царством Растения 25.10   

Многообразие растительного мира (6 часов) 

9 1 

Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека 

Знакомство со строением и многообразием зеленых 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

 Л.Р. № 3 

08.11 

 

 

10 2 

Высшие споровые растения. Отдел Мохообразные, 
отличительные особенности 

Изучение строения мха. 

Л.Р. № 4 

15.11 

 

 

11 3 

Отдел Папоротникообразные, отличительные 

особенности 

Изучение строения спороносного папоротника. 

Л.Р. № 5 

22.11 

 

 

12 4 Отдел Голосеменные,  отличительные особенности 29.11   

13 5 Покрытосеменные, или Цветковые  06.12   

14 6 
Обобщение. Многообразие растений.  

Контрольная работа № 1 
13.12 

 
 

ТЕМА 

Многообразие растительного мира. Органы цветкового растения (12 часов) 



 

 

15 1 

Общее знакомство с цветковыми растениями.  

Вегетативные и генеративные органы. 

Строение семени 

Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

Л.Р. № 6 

20.12 

 

 

16 2 

Виды корней и типы корневых систем. Строение 

корня. Видоизменения корней 

Типы корневых систем. 

Л.Р. № 7 

27.12 

 

 

17 3 Побег. Строение почки  17.01   

18 4 

Стебель. Строение  и значение стебля 

Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине. 

Л.Р. № 8 

24.01 

 

 

19 5 Внешнее строение листа. Клеточное строение листа 31.01   

20 6 

Видоизменения побегов 

Изучение видоизмененных побегов (клубень, 

луковица, корневище). 

Л.Р. № 9 

07.02 

 

 

21 7 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия 

Изучение строения цветка. 

Л.Р. № 10 

14.02 

 

 

22 8 Плоды 21.02   

23 9 

Размножение покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

П.Р. № 1 

28.02 

 

 

24 10 Обобщение. Органы цветкового растения 07.03   

ТЕМА 

25 11 

Классификация покрытосеменных. Класс 

Двудольные 

Определение признаков класса и семейства в 

строении растений. 

П.Р. № 2 

14.03 

 

 

26 12 

Класс Однодольные  

Определение принадлежности растений к 

определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей. 

 П.Р. № 3 

21.03 

 

 

Многообразие растительного мира.  

Жизнедеятельность цветковых растений (5 часов) 

27 1 Питание растений. Почвенное (корневое) питание 04.04   

28 2 
Воздушное питание (фотосинтез). Космическая роль 

зеленых растений. Дыхание растений 
11.04 

 
 

29 3 
Передвижение веществ у растений. Выделение у 

растений. Рост и развитие растений  

18.04 

 

 
 

30 4 
Обобщение. Органы цветкового растения.  

Жизнедеятельность цветковых растений 
25.04 

 
 

31 5 

Органы цветкового растения.  

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Контрольная работа № 2 

02.05 

 

 

Эволюция растений. Экосистемы (2 часа) 

32 1 Этапы эволюции растительного мира. Освоение суши    



 

 

растениями.  16.05 

33 

 

2 

 

Экосистемы. Природные сообщества и человек. 

Растительный мир Донбасса 

Экскурсия 
23.05 

 

 

ТЕМА 

 

РАССМОТРЕНО                 СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО учителей                                зам. директора по УВР 
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Естественно - научные предметы»                         «___» ___________ 2018 г.  

протокол № 1  от «__» ___________ 2018 г. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

6-Б класс 
 (34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 33 часов. В 

теме «Эволюция растений. Экосистемы» уменьшено количество часов на 1 час. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Прим. 

 
по  

план

у 

по  

факт

у 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. РАСТЕНИЯ 

Многообразие организмов, их классификация (1 час) 

1 1 

Многообразие организмов, их классификация. Вид – 

основная единица систематики 

Т.Б. на уроках биологии 

06.09 

 

 

Царство Бактерии. Царство Грибы (6 часов) 

2 1 Бактерии, их строение и жизнедеятельность 13.09   

3 2 Роль бактерий в природе, жизни человека  20.09   

4 3 

Грибы - царство живой природы 

Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

Л.Р. № 1 

27.09 

 

 

5 4 

Многообразие грибов, их роль в жизни человека  
Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом 

Л.Р. № 2 

04.10 

 

 

6 5 Лишайники, их роль в природе, жизни человека. 11.10   

7 6 Обобщение. Царство Бактерии. Царство Грибы 18.10   

ТЕМА 

Общее знакомство с царством Растения (1час) 

8 1 Общее знакомство с царством Растения 25.10  
 

Многообразие растительного мира (6 часов) 

9 1 

Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека 

Знакомство со строением и многообразием зеленых 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

 Л.Р. № 3 

08.11 

 

 

10 2 

Высшие споровые растения. Отдел Мохообразные, 
отличительные особенности 

Изучение строения мха. 

Л.Р. № 4 

15.11 

 

 

11 3 

Отдел Папоротникообразные, отличительные 

особенности 

Изучение строения спороносного папоротника. 

Л.Р. № 5 

22.11 

 

 

12 4 Отдел Голосеменные,  отличительные особенности 29.11   

13 5 Покрытосеменные, или Цветковые  06.12   

14 6 
Обобщение. Многообразие растений.  

Контрольная работа № 1 
13.12 

 
 

ТЕМА 

Многообразие растительного мира. Органы цветкового растения (12 часов) 

15 1 Общее знакомство с цветковыми растениями.  20.12   



 

 

Вегетативные и генеративные органы. 

Строение семени 

Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

Л.Р. № 6 

16 2 

Виды корней и типы корневых систем. Строение 

корня. Видоизменения корней 

Типы корневых систем. 

Л.Р. № 7 

27.12 

 

 

17 3 Побег. Строение почки  17.01   

18 4 

Стебель. Строение  и значение стебля 

Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине. 

Л.Р. № 8 

24.01 

 

 

19 5 Внешнее строение листа. Клеточное строение листа 31.01   

20 6 

Видоизменения побегов 

Изучение видоизмененных побегов (клубень, 

луковица, корневище). 

Л.Р. № 9 

07.02 

 

 

21 7 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия 

Изучение строения цветка. 

Л.Р. № 10 

14.02 

 

 

22 8 Плоды 21.02   

23 9 

Размножение покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

П.Р. № 1 

28.02 

 

 

24 10 Обобщение. Органы цветкового растения 07.03   

ТЕМА 

25 11 

Классификация покрытосеменных. Класс 

Двудольные 

Определение признаков класса и семейства в 

строении растений. 

П.Р. № 2 

14.03 

 

 

26 12 

Класс Однодольные  

Определение принадлежности растений к 

определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей. 

 П.Р. № 3 

21.03 

 

 

Многообразие растительного мира.  

Жизнедеятельность цветковых растений (5 часов) 

27 1 Питание растений. Почвенное (корневое) питание 04.04   

28 2 
Воздушное питание (фотосинтез). Космическая роль 

зеленых растений. Дыхание растений 
11.04 

 
 

29 3 
Передвижение веществ у растений. Выделение у 

растений. Рост и развитие растений  

18.04 

 

 
 

30 4 
Обобщение. Органы цветкового растения.  

Жизнедеятельность цветковых растений 
25.04 

 
 

31 5 

Органы цветкового растения.  

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Контрольная работа № 2 

02.05 

 

 

Эволюция растений. Экосистемы (2 часа) 

32 1 
Этапы эволюции растительного мира. Освоение суши 

растениями.  

 

16.05 

 
 



 

 

33 

 

2 

 

Экосистемы. Природные сообщества и человек. 

Растительный мир Донбасса 

Экскурсия 
23.05 

 

 

ТЕМА 

 

РАССМОТРЕНО                 СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО учителей                                зам. директора по УВР 

«Математика и информатика.                                 _________ В.В. Сухинин 

Естественно - научные предметы»                         «___» ___________ 2018 г.  

протокол № 1  от «__» ___________ 2018 г. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 
7А класс  

 (34 часа, 1 час в неделю)  

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика царства Животные. 

Одноклеточные животные или Простейшие (3 часа) 

1 1 
Т.Б. на уроках биологии. Общие сведения о животном 

мире 
04.09 

 
 

2 2 Одноклеточные животные, или Простейшие  11.09   

3 3 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных. Л.Р. № 1 

18.09 
 

 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 часа) 

4 1 
Ткани, органы и системы органов многоклеточных 

животных 
25.09 

 
 

5 2 Тип Кишечнополостные 02.10   

6 3 

Многообразие кишечнополостных.  

Обобщение. Подцарство Простейшие. Тип 

Кишечнополостные 

09.10 
 

 

ТЕМА 

Многоклеточные животные. Типы червей (4 часа) 

7 1 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви 16.10   

8 2 Тип Круглые черви. Борьба с червями-паразитами 23.10   

9 3 

Тип Кольчатые черви  

Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения. Л.Р. № 2 

06.11 

 

 

10 4 
Подцарство Простейшие. Тип Кишечнополостные. 

Типы червей. Контрольная работа № 1 
13.11 

 
 

Многоклеточные животные. Тип Моллюски  (3 часа)  

11 1 

Краткая характеристика типа Моллюсков. Класс 

Брюхоногие. 

Изучение строения раковин моллюсков. Л.Р. № 3 

20.11 
 

 

12 2 Класс Двустворчатые моллюски 27.11   

13 3 
Класс Головоногие моллюски. Обобщение. Тип 

Моллюски   
04.12 

 
 

ТЕМА 

Многоклеточные животные. Тип Членистоногие (4 часа) 

14 1 
Общие признаки строения членистоногих. 

Происхождение Членистоногих. Класс Ракообразные 
11.12 

 
 

15 2 Класс Паукообразные 18.12   

16 3 
Класс Насекомые  
Изучение внешнего строения насекомого. Л.Р. № 4 

25.12 
 

 

17 4 Многообразие насекомых  15.01   

Многоклеточные животные. Тип Хордовые (12 часов) 

18 1 
Тип Хордовые. Общая характеристика.  Подтип 

Бесчерепные.  Класс Ланцетники 
22.01 

 
 

19 2 Надкласс Рыбы. Местообитание и внешнее строение 29.01   



 

 

рыб. Изучение внешнего строения и передвижения 

рыб. Л.Р. № 5 

20 3 
Строение и жизнедеятельность рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека 
05.02 

 
 

21 4 Класс Земноводные   12.02   

22 5 Класс Пресмыкающиеся  19.02   

23 6 Обобщение. Тип Членистоногие. Тип Хордовые  26.02   

ТЕМА 

24 7 

Класс Птицы. Местообитания и особенности  

внешнего строения птиц. Изучение строения и 

перьевого покрова птиц.   Л.Р. № 6 

05.03 
 

 

25 8 

Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Многообразие птиц и их 

значение 

12.03 
 

 

26 9 

Общая характеристика класса Млекопитающих. 

Изучение внешнего строения млекопитающего. 

Л.Р. № 7  

19.03 
 

 

27 10 
Многообразие зверей  

Распознавание домашних животных. П.Р.№ 1 
02.04 

 
 

28 11 Обобщение. Тип Хордовые. Контрольная работа №2 09.04   

29 12 
Определение принадлежности животных к 

определенной систематической группе. П.Р. № 2 

16.04 
 

 
 

Экосистемы (3 часа) 

30 1 
Экосистема. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 
23.04 

 
 

31 2 
Выявление приспособлений у животных к среде.  

П.Р. № 3 
30.04. 

 
 

32 3 
Многообразие птиц и млекопитающих Донбасса. 

Экскурсия 
07.05 

 
 

Эволюция  животных, их охрана (2 часа) 

33 1 Этапы эволюции животных.  14.05   

34 2 Охрана животного мира   23.05   

ТЕМА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 
7Б класс  

 (34 часа, 1 час в неделю)  

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика царства Животные. 

Одноклеточные животные или Простейшие (3 часа) 

1 1 
Т.Б. на уроках биологии. Общие сведения о животном 

мире 
04.09 

 
 

2 2 Одноклеточные животные, или Простейшие  11.09   

3 3 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных. Л.Р. № 1 

18.09 
 

 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 часа) 

4 1 
Ткани, органы и системы органов многоклеточных 

животных 
25.09 

 
 

5 2 Тип Кишечнополостные 02.10   

6 3 

Многообразие кишечнополостных.  

Обобщение. Подцарство Простейшие. Тип 

Кишечнополостные 

09.10 
 

 

ТЕМА 

Многоклеточные животные. Типы червей (4 часа) 

7 1 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви 16.10   

8 2 Тип Круглые черви. Борьба с червями-паразитами 23.10   

9 3 

Тип Кольчатые черви  

Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения. Л.Р. № 2 

06.11 

 

 

10 4 
Подцарство Простейшие. Тип Кишечнополостные. 

Типы червей. Контрольная работа № 1 
13.11 

 
 

Многоклеточные животные. Тип Моллюски  (3 часа)  

11 1 

Краткая характеристика типа Моллюсков. Класс 

Брюхоногие. 

Изучение строения раковин моллюсков. Л.Р. № 3 

20.11 
 

 

12 2 Класс Двустворчатые моллюски 27.11   

13 3 
Класс Головоногие моллюски. Обобщение. Тип 

Моллюски   
04.12 

 
 

ТЕМА 

Многоклеточные животные. Тип Членистоногие (4 часа) 

14 1 
Общие признаки строения членистоногих. 

Происхождение Членистоногих. Класс Ракообразные 
11.12 

 
 

15 2 Класс Паукообразные 18.12   

16 3 
Класс Насекомые  
Изучение внешнего строения насекомого. Л.Р. № 4 

25.12 
 

 

17 4 Многообразие насекомых  15.01   

Многоклеточные животные. Тип Хордовые (12 часов) 

18 1 
Тип Хордовые. Общая характеристика.  Подтип 

Бесчерепные.  Класс Ланцетники 
22.01 

 
 

19 2 Надкласс Рыбы. Местообитание и внешнее строение 29.01   



 

 

рыб. Изучение внешнего строения и передвижения 

рыб. Л.Р. № 5 

20 3 
Строение и жизнедеятельность рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека 
05.02 

 
 

21 4 Класс Земноводные   12.02   

22 5 Класс Пресмыкающиеся  19.02   

23 6 Обобщение. Тип Членистоногие. Тип Хордовые  26.02   

ТЕМА 

24 7 

Класс Птицы. Местообитания и особенности  

внешнего строения птиц. Изучение строения и 

перьевого покрова птиц.   Л.Р. № 6 

05.03 
 

 

25 8 

Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Многообразие птиц и их 

значение 

12.03 
 

 

26 9 

Общая характеристика класса Млекопитающих. 

Изучение внешнего строения млекопитающего. 

Л.Р. № 7  

19.03 
 

 

27 10 
Многообразие зверей  

Распознавание домашних животных. П.Р.№ 1 
02.04 

 
 

28 11 Обобщение. Тип Хордовые. Контрольная работа №2 09.04   

29 12 
Определение принадлежности животных к 

определенной систематической группе. П.Р. № 2 

16.04 
 

 
 

Экосистемы (3 часа) 

30 1 
Экосистема. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 
23.04 

 
 

31 2 
Выявление приспособлений у животных к среде.  

П.Р. № 3 
30.04. 

 
 

32 3 
Многообразие птиц и млекопитающих Донбасса. 

Экскурсия 
07.05 

 
 

Эволюция  животных, их охрана (2 часа) 

33 1 Этапы эволюции животных.  14.05   

34 2 Охрана животного мира   23.05   

ТЕМА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

8А класс  
 (68 часов, 2 часа в неделю)  

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Введение в науки о человеке (2часа) 

1 1 
Т.Б. на уроках биологии. Науки о человеке и их 

методы 
04.09 

 
 

2 2 
Биологическая природа человека. Происхождение и 

эволюция 
04.09 

 
 

Общие свойства организма человека и уровни его организации (4 часа) 

3 1 Строение организма человека. Клетки. Ткани 11.09   

4 2 
Изучение микроскопического строения тканей. 

Л.Р. №1 
11.09 

 
 

5 3 
Строение тела человека: органный уровень, уровень 

систем органов, организм 
18.09 

 
 

6 4 
Регуляция процессов жизнедеятельности. Организм - 

единое целое   
18.09 

 
 

Опора и движение (6 часов) 

7 1 Опорно-двигательный аппарат  25.09   

8 2 Состав, строение и рост костей 25.09   

9 3 Соединение костей. Скелет человека 02.10   

10 4 Строение и функции скелетных мышц 02.10   

11 5 

Работа мышц и её регуляция 

Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление. П.Р. № 1 

09.10 
 

 

12 6 

Нарушения ОДС  

Обобщение. Уровни организации организма человека. 

Опора и движение 

09.10 
 

 

ТЕМА 

Кровь и кровообращение (8 часов) 

13 1 Внутренняя среда организма, значение ее постоянства 16.10   

14 2 

Состав и функции крови.  Эритроциты 

Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки. Л.Р. № 2 

16.10 
 

 

15 3 
Переливание крови. Группы крови. Свёртывание 

крови 
23.11 

 
 

16 4 Иммунитет  23.11   

17 5 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца 

Подсчет пульса в разных условиях. Л.Р. № 3 
06.11 

 
 

18 6 Сосудистая система. Лимфообращение 06.11   

19 7 

Сердечно - сосудистые заболевания. Первая помощь 

при кровотечении.  

Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений.  П.р. № 2 

13.11 

 

 

20 8 Обобщение. Кровь и кровообращение 13.11   

ТЕМА 

Дыхание (5 часов) 

21 1 Дыхание и его значение. Дыхательная система  20.11   



 

 

22 2 
Газообмен в легких и тканях. Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких 
20.11 

 
 

23 3 
Регуляция дыхания. Определение частоты дыхания. 

П.р. № 3 
27.11 

 
 

24 4 
Заболевания органов дыхания, их профилактика. 

Реанимация  
27.11 

 
 

25 5 
Кровь и кровообращение. Дыхание. Контрольная 

работа № 1 
04.12 

 
 

Пищеварение (5 часов) 

26 1 
Питание. Пища, как биологическая основа жизни. 
Пищеварительная система  

04.12 
 

 

27 2 Обработка пищи в ротовой полости  11.12   

28 3 Пищеварение в желудке 11.12   

29 4 
Изменение питательных веществ в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь 
18.12 

 
 

30 5 

Заболевания желудочно-кишечного тракта,  их 

предупреждение.  

Обобщение. Пищеварение 

18.12 
 

 

ТЕМА 

Обмен веществ и энергии (4 часа) 

31 1 Обмен веществ и превращение энергии  25.12   

32 2 Ферменты и их роль в организме человека 25.12   

33 3 Витамины  15.01   

34 4 
Энергетический обмен и питание. Нарушения обмена 

веществ 
15.01 

 
 

Выделение (2 часа) 

35 1 
Мочевыделительная система. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция 
22.01 

 
 

36 2 
Заболевания органов мочевыделительной системы и 

их предупреждение 
22.01 

 
 

Покровы тела (4 часа) 

37 1 Покровы тела 29.01   

38 2 Роль кожи в процессах терморегуляции  29.01   

30 3 Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов 05.02   

40 4 
Обобщение. Обмен веществ и энергии. Выделение. 

Покровы тела 
05.02 

 
 

ТЕМА 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (6 часов) 

41 1 
Механизм регуляции функций организма человека. 
Эндокринная система. Гормоны 

12.02 
 

 

42 2 Работа эндокринной системы и её нарушения 12.02   

43 3 Строение нервной системы. Спинной мозг 19.02   

44 4 
Головной мозг. Изучение строения головного мозга 

человека. Л.Р. № 4 
19.02 

 
 

45 5 Вегетативная нервная система 26.02   

46 6 
Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение 
26.02 

 
 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов) 

47 1 
Понятие об анализаторах.  Зрительный анализатор 

Строение и работа органа зрения П.Р. № 4 05.03 
 

 

48 2 Слуховой анализатор  05.03   



 

 

49 3 Органы равновесия, мышечного чувства, осязания  12.03   

50 4 Органы обоняния и вкуса  12.03   

51 5 
Обобщение. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма. Сенсорные системы (анализаторы) 
19.03 

 
 

52 6 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Контрольная работа № 2 

19.03 
 

 

ТЕМА 

Высшая нервная деятельность (6 часов) 

53 1 
Психология поведения человека. Высшая нервная 

деятельность человека. Рефлексы  
02.04 

 
 

54 2 Врождённое и приобретённое поведение 02.04   

55 3 Память и обучение 09.04   

56 4 Сон и бодрствование 09.04   

57 5 Особенности высшей нервной деятельности человека  16.04   

58 6 Индивидуальные особенности личности  16.04   

Размножение и развитие (4часа) 

59 1 Особенности размножения человека  23.04   

60 2 Половая система  23.04   

61 3 Оплодотворение 30.04   

62 4 Рост и развитие ребенка  30.04   

Человек и окружающая среда (4часа) 

63 1 Социальная и природная среда человека  07.05   

64 2 Окружающая среда и здоровье человека 07.05   

65 3 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье.  П.Р. № 5 
14.05 

 
 

66 4 
Обобщение. ВНД. Размножение и развитие. Человек и 

окружающая среда 
14.05 

 
 

Здоровье человека и его охрана. Основы физиологии труда (2 часа) 

67 1 Здоровье человека и его охрана  21.05   

68 2 Основы физиологии труда  21.05   

ТЕМА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 
8Б класс  

 (68 часов, 2 часа в неделю)  

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Введение в науки о человеке (2часа) 

1 1 
Т.Б. на уроках биологии. Науки о человеке и их 

методы 
04.09 

 
 

2 2 
Биологическая природа человека. Происхождение и 

эволюция 
04.09 

 
 

Общие свойства организма человека и уровни его организации (4 часа) 

3 1 Строение организма человека. Клетки. Ткани 11.09   

4 2 
Изучение микроскопического строения тканей. 

Л.Р. №1 
11.09 

 
 

5 3 
Строение тела человека: органный уровень, уровень 

систем органов, организм 
18.09 

 
 

6 4 
Регуляция процессов жизнедеятельности. Организм - 

единое целое   
18.09 

 
 

Опора и движение (6 часов) 

7 1 Опорно-двигательный аппарат  25.09   

8 2 Состав, строение и рост костей 25.09   

9 3 Соединение костей. Скелет человека 02.10   

10 4 Строение и функции скелетных мышц 02.10   

11 5 

Работа мышц и её регуляция 

Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление. П.Р. № 1 

09.10 
 

 

12 6 

Нарушения ОДС  

Обобщение. Уровни организации организма человека. 

Опора и движение 

09.10 
 

 

ТЕМА 

Кровь и кровообращение (8 часов) 

13 1 Внутренняя среда организма, значение ее постоянства 16.10   

14 2 

Состав и функции крови.  Эритроциты 

Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки. Л.Р. № 2 

16.10 
 

 

15 3 
Переливание крови. Группы крови. Свёртывание 

крови 
23.11 

 
 

16 4 Иммунитет  23.11   

17 5 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца 

Подсчет пульса в разных условиях. Л.Р. № 3 
06.11 

 
 

18 6 Сосудистая система. Лимфообращение 06.11   

19 7 

Сердечно - сосудистые заболевания. Первая помощь 

при кровотечении.  

Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений.  П.р. № 2 

13.11 

 

 

20 8 Обобщение. Кровь и кровообращение 13.11   

ТЕМА 

Дыхание (5 часов) 

21 1 Дыхание и его значение. Дыхательная система  20.11   



 

 

22 2 
Газообмен в легких и тканях. Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких 
20.11 

 
 

23 3 
Регуляция дыхания. Определение частоты дыхания. 

П.р. № 3 
27.11 

 
 

24 4 
Заболевания органов дыхания, их профилактика. 

Реанимация  
27.11 

 
 

25 5 
Кровь и кровообращение. Дыхание. Контрольная 

работа № 1 
04.12 

 
 

Пищеварение (5 часов) 

26 1 
Питание. Пища, как биологическая основа жизни. 
Пищеварительная система  

04.12 
 

 

27 2 Обработка пищи в ротовой полости  11.12   

28 3 Пищеварение в желудке 11.12   

29 4 
Изменение питательных веществ в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь 
18.12 

 
 

30 5 

Заболевания желудочно-кишечного тракта,  их 

предупреждение.  

Обобщение. Пищеварение 

18.12 
 

 

ТЕМА 

Обмен веществ и энергии (4 часа) 

31 1 Обмен веществ и превращение энергии  25.12   

32 2 Ферменты и их роль в организме человека 25.12   

33 3 Витамины  15.01   

34 4 
Энергетический обмен и питание. Нарушения обмена 

веществ 
15.01 

 
 

Выделение (2 часа) 

35 1 
Мочевыделительная система. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция 
22.01 

 
 

36 2 
Заболевания органов мочевыделительной системы и 

их предупреждение 
22.01 

 
 

Покровы тела (4 часа) 

37 1 Покровы тела 29.01   

38 2 Роль кожи в процессах терморегуляции  29.01   

30 3 Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных покровов 05.02   

40 4 
Обобщение. Обмен веществ и энергии. Выделение. 

Покровы тела 
05.02 

 
 

ТЕМА 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (6 часов) 

41 1 
Механизм регуляции функций организма человека. 
Эндокринная система. Гормоны 

12.02 
 

 

42 2 Работа эндокринной системы и её нарушения 12.02   

43 3 Строение нервной системы. Спинной мозг 19.02   

44 4 
Головной мозг. Изучение строения головного мозга 

человека. Л.Р. № 4 
19.02 

 
 

45 5 Вегетативная нервная система 26.02   

46 6 
Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение 
26.02 

 
 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов) 

47 1 
Понятие об анализаторах.  Зрительный анализатор 

Строение и работа органа зрения П.Р. № 4 05.03 
 

 

48 2 Слуховой анализатор  05.03   



 

 

49 3 Органы равновесия, мышечного чувства, осязания  12.03   

50 4 Органы обоняния и вкуса  12.03   

51 5 
Обобщение. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма. Сенсорные системы (анализаторы) 
19.03 

 
 

52 6 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Контрольная работа № 2 

19.03 
 

 

ТЕМА 

Высшая нервная деятельность (6 часов) 

53 1 
Психология поведения человека. Высшая нервная 

деятельность человека. Рефлексы  
02.04 

 
 

54 2 Врождённое и приобретённое поведение 02.04   

55 3 Память и обучение 09.04   

56 4 Сон и бодрствование 09.04   

57 5 Особенности высшей нервной деятельности человека  16.04   

58 6 Индивидуальные особенности личности  16.04   

Размножение и развитие (4часа) 

59 1 Особенности размножения человека  23.04   

60 2 Половая система  23.04   

61 3 Оплодотворение 30.04   

62 4 Рост и развитие ребенка  30.04   

Человек и окружающая среда (4часа) 

63 1 Социальная и природная среда человека  07.05   

64 2 Окружающая среда и здоровье человека 07.05   

65 3 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье.  П.Р. № 5 
14.05 

 
 

66 4 
Обобщение. ВНД. Размножение и развитие. Человек и 

окружающая среда 
14.05 

 
 

Здоровье человека и его охрана. Основы физиологии труда (2 часа) 

67 1 Здоровье человека и его охрана  21.05   

68 2 Основы физиологии труда  21.05   

ТЕМА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 
9 А класс  

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

В связи с праздничными днями   (09.05.19 г.) количество уроков уменьшилось до 

66 часов. Уменьшено количество часов: в теме «Основы селекции и биотехнологии» - на 1 

час, в теме «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» - на 1 час. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Признаки и структурная организация жизни на Земле (2 часа) 

1 1 Т.Б. на уроках биологии. Биология как наука  06.09   

2 2 
Методы биологических исследований. Значение 

биологии  
06.09 

 
 

Основы цитологии (10 часов) 

3 1 Цитология – наука о клетке. Клеточная теория 13.09   

4 2 Химический состав клетки 13.09   

5 3 

Строение клетки. Клеточные органоиды. 

Особенности клеточного строения организмов.  

Рассматривание клеток растений и животных под  

микроскопом. Л.Р. № 1 

20.09 

 

 

6 4 Вирусы 20.09   

7 5 Обмен веществ и энергии в клетке  27.09   

8 6 Фотосинтез 27.09   

9 7 Биосинтез белков 04.10   

10 8 Биосинтез белков 04.10   

11 9 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке 11.10   

12 10 Обобщение. Основы цитологии 11.10   

ТЕМА 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

13 1 
Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение  
18.10 

 
 

14 2 Митоз 18.10   

15 3 Половое размножение  25.10   

16 4 Мейоз 25.10   

17 5 Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  08.11   

18 6 Влияние факторов внешней среды на онтогенез 08.11   

19 7 
Обобщение. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
15.11 

 
 

ТЕМА 

Основы генетики (13 часов) 

20 1 
Генетика как отрасль биологической науки. Методы 

исследования наследственности. Фенотип и генотип 
15.11 

 
 

21 2 Закономерности наследования 22.11   

22 3 Закономерности наследования 22.11   

23 4 Решение генетических задач 29.11   

24 5 Составление простейших схем скрещивания. П.Р. №1 29.11   

25 6 
Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола  
06.12 

 
 

26 7 Основные формы изменчивости. Генотипическая 06.12   



 

 

изменчивость 

27 8 Комбинативная изменчивость 13.12   

28 9 Фенотипическая изменчивость  13.12   

29 10 Изменчивость организмов.  Л.Р. № 2 20.12   

30 11 
Методы изучения наследственности человека. 

Генотип и здоровье человека 
20.12 

 
 

31 12 Обобщение. Основы генетики. Генетика человека 27.12   

32 13 
Основы генетики. Генетика человека.  Контрольная 

работа № 1 
27.12 

 
 

ТЕМА 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

33 1 
Селекция как изменение человеком культурных форм 

организмов 
17.01 

 
 

34 2 
Основные методы селекции растений, животных и  

микроорганизмов 
17.01 

 
 

35 3 Достижения мировой селекции 24.01   

36 4 Биотехнология: достижения и перспективы развития 24.01   

Эволюционное учение (14 часов) 

37 1 Учение об эволюции органического мира 31.01   

38 2 Синтетическая теория эволюции 31.01   

39 3 Вид. Критерии вида  07.02   

40 4 Изучение морфологического критерия вида. Л.Р. № 3 07.02   

41 5 Популяционная структура вида 14.02   

42 6 Видообразование 14.02   

43 7 
Борьба за существование и естественный отбор - 

движущие силы эволюции 
21.02 

 
 

44 8 Адаптации как результат естественного отбора 21.02   

45 9 Современные проблемы теории эволюции 28.02   

46 10 Взгляды, гипотезы и теории происхождении жизни 28.02   

47 11 Органический мир как результат эволюции  07.03   

48 12 История развития органического мира 07.03   

49 13 Происхождение жизни на Земле 14.03   

50 14 
Обобщение. Основы селекции и биотехнологии. 

Эволюционное учение 
14.03 

 
 

ТЕМА 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 часов) 

51 1 Экология как наука 21.03   

52 2 Влияние экологических факторов на организмы 21.03   

53 3 Экологическая ниша 04.04   

54 4 Структура популяций  04.04   

55 5 Типы взаимодействия популяций разных видов 11.04   

56 6 
Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистем  
11.04 

 
 

57 7 Структура экосистем 18.04   

58 8 

Поток энергии и пищевые цепи. Составление 

пищевых цепей. П.Р. № 2 

Обобщение. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды (1 часть)  

18.04 

 

 

ТЕМА 

59 9 Искусственные экосистемы 25.04   

60 10 
Выявление типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме своей местности. П.Р. № 3 
25.04 

 
 



 

 

61 11 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. П.Р. № 4 
02.05 

 
 

62 12 Экологические проблемы современности 02.05   

63 13 
Обобщение. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 
16.05 

 
 

64 14 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Контрольная работа № 2 
16.05 

 
 

Сезонные изменения в живой природе (2часа) 

65 1 Сезонные изменения в живой природе. Экскурсия 23.05   

66 2 Сезонные изменения в живой природе. Экскурсия 23.05   

ТЕМА 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 
9 Б класс  

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

В связи с праздничными днями   (09.05.19 г.) количество уроков уменьшилось до 

66 часов. Уменьшено количество часов: в теме «Основы селекции и биотехнологии» - на 1 

час, в теме «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» - на 1 час. Программа будет 

выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 
в 

году 

№ 
в 

теме 

Тема урока 
 

Дата 

проведения Прим. 
 по  

плану 
по  

факту 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Признаки и структурная организация жизни на Земле (2 часа) 

1 1 Т.Б. на уроках биологии. Биология как наука  06.09   

2 2 
Методы биологических исследований. Значение 

биологии  
06.09 

 
 

Основы цитологии (10 часов) 

3 1 Цитология – наука о клетке. Клеточная теория 13.09   

4 2 Химический состав клетки 13.09   

5 3 

Строение клетки. Клеточные органоиды. 

Особенности клеточного строения организмов.  

Рассматривание клеток растений и животных под  

микроскопом. Л.Р. № 1 

20.09 

 

 

6 4 Вирусы 20.09   

7 5 Обмен веществ и энергии в клетке  27.09   

8 6 Фотосинтез 27.09   

9 7 Биосинтез белков 04.10   

10 8 Биосинтез белков 04.10   

11 9 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке 11.10   

12 10 Обобщение. Основы цитологии 11.10   

ТЕМА 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

13 1 
Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение  
18.10 

 
 

14 2 Митоз 18.10   

15 3 Половое размножение  25.10   

16 4 Мейоз 25.10   

17 5 Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  08.11   

18 6 Влияние факторов внешней среды на онтогенез 08.11   

19 7 
Обобщение. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
15.11 

 
 

ТЕМА 

Основы генетики (13 часов) 

20 1 
Генетика как отрасль биологической науки. Методы 

исследования наследственности. Фенотип и генотип 
15.11 

 
 

21 2 Закономерности наследования 22.11   

22 3 Закономерности наследования 22.11   

23 4 Решение генетических задач 29.11   

24 5 Составление простейших схем скрещивания. П.Р. №1 29.11   

25 6 
Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола  
06.12 

 
 

26 7 Основные формы изменчивости. Генотипическая 06.12   



 

 

изменчивость 

27 8 Комбинативная изменчивость 13.12   

28 9 Фенотипическая изменчивость  13.12   

29 10 Изменчивость организмов.  Л.Р. № 2 20.12   

30 11 
Методы изучения наследственности человека. 

Генотип и здоровье человека 
20.12 

 
 

31 12 Обобщение. Основы генетики. Генетика человека 27.12   

32 13 
Основы генетики. Генетика человека.  Контрольная 

работа № 1 
27.12 

 
 

ТЕМА 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

33 1 
Селекция как изменение человеком культурных форм 

организмов 
17.01 

 
 

34 2 
Основные методы селекции растений, животных и  

микроорганизмов 
17.01 

 
 

35 3 Достижения мировой селекции 24.01   

36 4 Биотехнология: достижения и перспективы развития 24.01   

Эволюционное учение (14 часов) 

37 1 Учение об эволюции органического мира 31.01   

38 2 Синтетическая теория эволюции 31.01   

39 3 Вид. Критерии вида  07.02   

40 4 Изучение морфологического критерия вида. Л.Р. № 3 07.02   

41 5 Популяционная структура вида 14.02   

42 6 Видообразование 14.02   

43 7 
Борьба за существование и естественный отбор - 

движущие силы эволюции 
21.02 

 
 

44 8 Адаптации как результат естественного отбора 21.02   

45 9 Современные проблемы теории эволюции 28.02   

46 10 Взгляды, гипотезы и теории происхождении жизни 28.02   

47 11 Органический мир как результат эволюции  07.03   

48 12 История развития органического мира 07.03   

49 13 Происхождение жизни на Земле 14.03   

50 14 
Обобщение. Основы селекции и биотехнологии. 

Эволюционное учение 
14.03 

 
 

ТЕМА 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 часов) 

51 1 Экология как наука 21.03   

52 2 Влияние экологических факторов на организмы 21.03   

53 3 Экологическая ниша 04.04   

54 4 Структура популяций  04.04   

55 5 Типы взаимодействия популяций разных видов 11.04   

56 6 
Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистем  
11.04 

 
 

57 7 Структура экосистем  18.04   

58 8 

Поток энергии и пищевые цепи. Составление 

пищевых цепей. П.Р. № 2 

Обобщение. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды (1 часть)  

18.04 

 

 

ТЕМА 

59 9 Искусственные экосистемы 25.04   

60 10 
Выявление типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме своей местности. П.Р. № 3 
25.04 

 
 



 

 

61 11 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. П.Р. № 4 
02.05 

 
 

62 12 Экологические проблемы современности 02.05   

63 13 
Обобщение. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 
16.05 

 
 

64 14 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Контрольная работа № 2 
16.05 

 
 

Сезонные изменения в живой природе (2часа) 

65 1 Сезонные изменения в живой природе. Экскурсия 23.05   

66 2 Сезонные изменения в живой природе. Экскурсия 23.05   

ТЕМА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы для 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики по всеобщей истории для V – IX  классов (базовой уровень), 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г., с использованием авторских 

программ к линии учебников - Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/[А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.].-2-е изд. Доработанное - М.: 

Просвещение, 2014, с учётом положений Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ЛНР (приказ 

МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 202/1846), методических 

рекомендаций ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» по преподаванию истории, учебного 

плана школы. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Главная цель школьного исторического образования – формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности.  

Целью изучения курса всеобщей истории в V–IX классах является 

выработка у учащихся целостного представления  о  всеобщей  истории,  

способности  самостоятельно анализировать  особенности  исторического  

развития,  формирование гражданской позиции школьников. 

Указанные цели изучения курса всеобщей истории на базовом уровне 

определяют следующие задачи: 

– воспитание гражданственности, этнорегиональной идентичности, 

развитие  мировоззренческих  убеждений  на  основе  осмысления  ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в 

окружающем мире; 

– овладение учащимися базовыми знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

– формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности, прогнозировать возможные 

последствия исторических событий и явлений; 



–  развитие  умений  и  навыков  анализа  различных  источников 

информации, систематизации и классификации основных исторических 

понятий, выявления причинно-следственных связей. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Всеобщая 

история» 2 часа в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6-9 классах, из 

расчёта 34 учебных недель количество часов за учебный год составляет 68 

часов в 5 классе и 34 часа в 6-9 классах. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Итогами  изучения  курса  всеобщей  истории  на  базовом  уровне  в 

V–IX классах являются личностные, метапредметные, предметные 

результаты: 

 

1) Личностные результаты 

−  постижение  гуманистических  норм,  демократических  ценностей 

современного  общества,  признание  прав  и  свобод  личности,  человека  

как общественной ценности; 

−  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих 

поколений,  развитие  способности  вырабатывать  и  демонстрировать 

ответственное поведение в обществе; 

−  проявление  политкорректности,  этнической  и  религиозной 

толерантности,  наличие  общего  понимания  культурного  многообразия  

мира  и уважения к культуре и традициям всех народов мира. 

 

2) Метапредметные результаты: 

−  умение  организовать  и  сознательно  регулировать  свою  учебную, 

общественную и иную деятельность; 

−  умение  получать,  осознавать  и  преобразовывать  информацию 

(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  

план, тезисы,  конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы,  

систематизировать знания,  классифицировать  понятия  и  т.  д.),  

использовать  разнообразные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи,  представлять результаты своей 

деятельности  в  различных  формах(сообщение,  доклад,  эссе,  презентация, 

реферат, проект и т.д.); 

− готовность быть участником команды, работать в коллективе, постигать 

основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

−  владение  языковыми  средствами – умение  ясно,  логично, 

аргументировано  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные 

языковые средства; 



−  активное  применение  знаний  и  приобретённых  умений,  освоенных  в 

школе  и  в  повседневной  жизни,  продуктивное  взаимодействие  с  другими 

людьми, социуме; 

−  овладение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания 

совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов ,  их  результатов  и 

оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  

задач  и средств их достижения. 

 

3) Предметные результаты: 

В  результате  тематического  изучения  всеобщей  истории  на  уровне 

основного общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

– определять место исторических событий  во времени,  объяснять смысл 

основных  хронологических  понятий,  терминов(тысячелетие,  век,  до 

нашей эры, нашей эры); 

–  определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о 

расселении  человеческих  общностей  эпохи  первобытного  общества,  

Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени; 

– проводить  поиск  информации,  используя  исторические  источники 

материальные памятники, документальные материалы; 

– описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни 

людей  в  древности,  памятники  древней  культуры;  рассказывать  о  

событиях древней истории; 

– раскрывать  характерные,  существенные  черты  политического 

устройства,  социально-экономического  развития;  культурных  традиций  и 

религиозных  представлений  людей  в  древности,  Средневековья,  Новой  и 

Новейшей истории; 

– объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные 

достоинства  памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

– давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  деятельности 

исторических личностей; 

– составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения 

общества, памятников материальной и художественной культуры; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории; 

– локализовать  во времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события 

Средневековья, Нового, Новейшего времени и современности; 

– систематизировать исторический материал,  содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории; 

–  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

–  соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

5 А  класс 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

Введение 3 

Первобытное общество 7 

Древний Восток 19 

Античность. Древняя Греция  20 

Древний Рим 18 

Повторение   1 

Всего 68 

 

 

5 Б класс 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Введение 1 

Первобытное общество 11 

Древний Восток 20 

Античность. Древняя Греция 17 

Древний Рим 17 

Итоговое обобщение.  2 

Итого 68 

 

 

6 класс 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Введение 1 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв 4 

Византия и арабский мир  4 

Средневековое европейское общество 3 

Крестовые походы 4 

Государства Европы в XIV–XV вв. 11 

Европейская культура средневековья 3 

Народы Азии, Америки и Африки в средние века (V–XV вв.) 3 

Итоговое обобщение.  1 

Итого 34 

 



7 А  класс 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

Великие географические открытия и их последствия 4 

Эпоха Возрождения 4 

Реформация в Европе 6 

Традиционные общества Востока 2 

Утверждение абсолютизма в Европе 3 

Первые буржуазные революции. Международные отношения 

Нового времени 

6 

Эпоха Просвещения 9 

Всего 34 

 

 

7 Б класс 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Великие географические открытия и их последствия 4 

Эпоха Возрождения 4 

Реформация в Европе 4 

Утверждение абсолютизма в Европе 4 

Первые буржуазные революции. Международные отношения 

Нового времени 

6 

Эпоха Просвещения.  9 

Традиционные общества Востока. 2 

Итоговое обобщение.  1 

Итого 34 

 

 

8 А  класс 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

На пути к индустриальному обществу 1 

Становление новой Европы 9 

Модернизация стран Западной Европы 7 

Пути развития американского континента 4 

Особенности западной цивилизации XIX века 5 

Традиционные общества Востока: новый этап колониализма  4 

Международные отношения в конце XIX века 3 

Основные черты индустриального общества 1 

Всего 34 



8 Б класс 

 

Содержание программного материала 
Количество 

часов 

Введение 1 

Становление новой Европы 6 

Особенности западной цивилизации XIX  в. 5 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 4 

Модернизация стран Западной Европы   7 

Пути развития американского континента 8 

Международные отношения в конце XIX в 2 

Итоговое обобщение. 1 

Итого 34 

 

9 А класс 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени 1 

Индустриальное общество в начале ХХ века. 1 

Первая мировая война и её последствия 5 

Мир между войнами 9 

Вторая мировая война 7 

Страны мира во второй половине ХХ века 8 

Культурное наследие ХХ в. 2 

Человечество на рубеже ХХ-ХХI века 1 

Итоговое обобщение 1 

Всего  34 

 

9  Б класс 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени 1 

Индустриальное общество в начале ХХ века. 5 

Первая мировая война и её последствия 3 

Мир между войнами 5 

Вторая мировая война 5 

Страны мира во второй половине ХХ века 8 

Культурное наследие ХХ в. 4 

Человечество на рубеже ХХ-ХХI века 3 

Всего  34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

 

5 – А  класс 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» предусматривает изучение 

курса Всеобщей истории в 5 классе за 68  часо , в том числе 2 часа в неделю. 

В связи с выпадением учебных дней 05.11.2018г., 25.02.2019г., 08.03.2019г., 

29.04.2019 г., 13.05.2019 г. на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 5 часов  и составляет 63 часа.  

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к
а 

 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата 

проведения 

П
р
и

м
е 

ч
ан

и
е 

по  

плану 

по 

факту 

Введение 3 ч. 

1 1 Введение. История в системе гуманитарных 

наук. 
03. 09  

 

2 2 Периодизация истории, историческая 

хронология. 

07.09 
 

 

3 3 Древнейшие сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. 

10.09 
 

 

Первобытное общество 7 ч. 

4 1 Древнейшие люди 14.09   

5 2 Родовые общины собирателей и охотников 17.09   

6 3 Возникновение искусства и религии. 21.07   

7 4 Возникновение земледелия и скотоводства 24.09   

8 5 Появление неравенства и знати. 28.09   

9 6 Счет лет в истории 01.10   

10 7 Повторение. Первобытное общество  05.10   

ТЕМА 

Древний Восток 18 ч. 

11 1 Государство на берегах Нила. 08.10   

12 2 
Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

12.10   

13 3 Жизнь египетского вельможи. 15.10   

14 4 Военные походы фараонов. 19.10   

15 5 Религия древних египтян. 22.10   

16 6 Искусство Древнего Египта 26.10   

17 7 Письменность и знания древних египтян. 09.11 29.10  

18 8 Древнее Двуречье. 12.11 02.11  

19 9 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 16.11   

ТЕМА 



20 10 Финикийские мореплаватели. 19.11   

21 11 Библейские сказания. Древняя Палестина. 23.11   

22 12 Древнееврейское царство и его правители. 26.11   

23 13 Ассирийская держава. 30.11   

24 14 Персидская держава «царя царей». 03.12   

25 15 
Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. 

07.12   

26 16 Древний Китай. Конфуций.  10.12   

27 17 Первый властелин единого Китая. 14.12   

28 18 Повторение. Древний Восток 17.12   

ТЕМА 

Античность. Древняя Греция (19 ч.)  

29 1 Греки и критяне Микены и Троя. 

 

21.12   

30 2 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 24.12   

31 3 Религия древних греков. 28.12   

32 4 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

14.01   

33 5 Зарождение демократии в Афинах. 18.01   

34 6 Древняя Спарта. 21.01   

35 7 Греческие колонии. 25.01   

36 8 Олимпийские игры в древности. 28.01   

37 9 
Победа греков над персами в Марафонской 

битве 

01.02   

38 10 Нашествие персидских войск 04.02   

ТЕМА 

39 11 В гаванях афинского порта Пирей. 08.02   

40 12 В городе богини Афины. 11.02   

41 13 
В афинских школах и гимназиях.  В афинском 

театре. 

15.02 

 

 
 

42 14  18.02   

43 15 Афинская демократия при Перикле. 22.02   

44 16 Города Эллады подчиняются Македонии. 01.03   

45 17 Поход Александра Македонского на Восток. 04.03   

46 18 В Александрии Египетской. 11.03   

47 19 Повторение. Древняя Греция 15.03   

ТЕМА 

Древний Рим (16 ч.) 

48 1 Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. 18.03   

49 2 Устройство Римской республики. 22.03   

50 3 Войны Рима с Карфагеном. 01.04   

51 4 
Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье. 

05.04   



 Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология и общественно-научные предметы» 

от  _____.  2018  № 1 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 2018 г. 

52 5 Рабство в Древнем Риме. 08.04   

53 6 Земельный закон братьев Гракхов. 12.04   

54 7 Восстание Спартака. 15.04   

55 8 
Единовластие  Цезаря. Установление 

империи. 

19.04 
 

 

      

ТЕМА 

56 9 
Соседи Римской империи 

 

22.04 
 

 

57 10 В Риме при императоре Нероне. 26.04   

58 11 Первые христиане и их учение. 03.05   

59 12 Расцвет империи во II веке н.э. 06.05   

60 13 «Вечный город» и его жители. 10.05   

61 14 Римская империя при Константине. 17.05   

62 15 Взятие Рима варварами. 20.05   

63 16 Повторение. Древний Рим 24.05   

ТЕМА 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

5-Б класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки 

припали на следующие даты: 09.05.2019. В связи с этим итоговое обобщение 

сокращено на 1 ч. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану  

по 

факту 

1 1 Введение (1 ч) 04.09   

Первобытное общество (11 ч) 

2 1 Измерение времени по годам. 06.09   

3 2 Измерение времени по годам. 11.09   

4 3 Измерение времени по годам. 13.09   

5 4 Древнейшие люди 18.09   

6 5 Родовые общины охотников и 

собирателей 

20.09   

7 6 Родовые общины охотников и 

собирателей 

25.09   

8 7 Возникновение искусства и 

религиозных верований 

27.09   

9 8 Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

02.10   

10 9 Появление неравенства и знати 04.10   

11 10 Появление неравенства и знати 09.10   

12 11 Значение эпохи первобытности для  

человечества. 

11.10   

Тема 

Древний Восток (20 ч) 

13 1 Государство на берегах Нила. 16.10   

14 2 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

18.10   

15 3 Жизнь египетского вельможи 23.10   

16 4 Военные походы фараонов 25.10   



17 5 Религия древних египтян. 06.11   

18 6 Религия древних египтян. 08.11   

19 7 Искусство Древнего Египта 13.11   

20 8 Письменность и знания древних 

египтян. 

15.11   

Тема 

21 9 Древнее Двуречье 20.11   

22 10 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

22.11   

23 11 Финикийские мореплаватели. 27.11   

24 12 Библейские сказания.  29.11   

25 13 Древнееврейское царство.   04.12   

26 14 Ассирийская держава. 06.12   

27 15 Персидская держава «царя царей». 11.12   

28 16 Природа и люди Древней Индии 13.12   

29 17 Индийские касты. 18.12   

30 18 Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

20.12   

31 19 Первый властелин единого Китая. 25.12   

32 20 Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и культуру. 

27.12   

Тема 

Античность. Древняя Греция (17 ч) 

33 1 Греки и критяне. 15.01   

34 2 Микены и Троя. 17.01   

35 3 

 

Поэма Гомера «Илиада» 

Поэма Гомера «Одиссея» 

22.01   

36 4 Религия древних греков. 24.01   

37 5 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

29.01   

38 6 Зарождение демократии в Афинах. 31.01   

39 7 Древняя Спарта 05.02   

40 8 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. 

07.02   

41 9 Олимпийские игры в древности.   12.02   

Тема 



42 10 Победа греков над персами в 

Марафонской битве.   

14.02   

43 11 Нашествие персидских войск на 

Элладу.   

19.02   

44 

 

12 В гаванях афинского порта Пирей. 

В городе богини Афины. 

21.02   

45 13 В афинских школах и гимнасиях. В 

афинском театре 

26.02   

46 14 Афинская демократия при Перикле 28.02   

47 15 Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

05.03   

48 16 Поход Александра Македонского на 

Восток. 

07.03   

49 17 В Александрии Египетской. 12.03   

Тема 

Древний Рим (17 ч) 

50 1 Древнейший Рим. 14.03   

51 2 Завоевание Римом Италии.   19.03   

52 3 Устройство Римской республики. 21.03   

53 4 Вторая война Рима с Карфагеном 02.04   

54 5 Установление господства Рима во 

всём Средиземноморье. 

04.04   

55 6 Рабство в Древнем Риме 09.04   

56 7 Земельный закон братьев Гракхов 11.04   

57 8 Восстание Спартака 16.04   

58 9 Единовластие Цезаря. 

Установление империи. 

18.04   

Тема 

59 10 Соседи Римской империи. 23.04   

60 11 В Риме при императоре Нероне. 25.04   

61 12 Первые христиане и их учение. 30.04   

62 13 Расцвет Римской империи во II в. н. э.  02.05   

63 14 Вечный город и его жители 07.05   

64 15 Римская империя при Константине. 14.05   

65 16 Взятие Рима варварами. 16.05   

66 17 Взятие Рима варварами. 21.05   



67 1 Итоговое обобщение. Значение Эпохи 

Древнего мира 

23.05   

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 2018 г. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

6-А класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану  

по 

факту 

 

Введение (1 ч) 

1 1 Введение. 04.09   

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. (4 ч) 

2 

 

1 Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в  VI–VIII вв. 

11.09   

3 2 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

18.09   

4 3 Феодальная раздробленность  

Западной Европы в IX–XI веках 

25.09   

5 4 Англия в раннее Средневековье. 02.10   

Византия и арабский мир (4 ч) 

6 1 Византия при Юстиниане. Культура 

Византии 

09.10   

7 2 Образование славянских государств 16.10   

8 3 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад.  

23.10   

9 4 Культура стран  халифата 06.11   

Тема 

Средневековое европейское общество (3 ч) 

10 1 Средневековая деревня и её обитатели.  

В рыцарском замке. 

13.11   

11 2 Формирование средневековых городов.  20.11   

12 3 Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. 

27.11   

Крестовые походы (4 ч) 

13 1 Могущество папской власти.  

Католическая церковь и еретики. 

04.12   

14 2 Крестовые походы 11.12   



15 3 Крестовые походы 18.12   

16 4 Крестовые походы 25.12   

Тема 

Государства Европы в XIV–XV вв. (11 ч) 

17 1 Как происходило объединение Франции. 15.01   

18 2 Как происходило объединение Франции.   22.01   

19 3 Что англичане считают началом  

своих свобод 

29.01   

20 4 Что англичане считают началом  

своих свобод 

05.02   

21 5 Столетняя война. 12.02   

22 6 Столетняя война. 19.02   

23 7 Усиление королевской власти в конце 

XV в. во Франции и в Англии. 

26.02   

24 8 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

05.03   

25 9 Германия и Италия в XII–XV вв. 12.03   

Тема 

26 10 Гуситское движение в Чехии. 19.03   

27 11 Завоевание турками-османами  

Балканского полуострова 

02.04   

Европейская культура средневековья (3 ч) 

28 1 Образование и философия. 

Средневековая литература 

09.04   

29 2 Средневековое искусство. Культура  

раннего Возрождения в Италии. 

16.04   

30 3 Научные открытия и изобретения. 23.04   

Народы Азии, Америки и Африки в средние века (V–XV вв.) (3 ч) 

31 1 Средневековая Азия: Китай, Индия,  

Япония 

30.04   

32 2 Средневековая Азия: Китай, Индия,  

Япония 

07.05   

33 3 Государства и народы Африки и  

доколумбовой Америки 

14.05   

34 1 Наследие средних веков в истории 21.05   



человечества 

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 2018 г. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

6-Б класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану  

по 

факту 

 

Введение (1 ч) 

1 1 Введение. 04.09   

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. (4 ч) 

2 

 

1 Образование варварских королевств. 

Христианская церковь в  VI–VIII вв. 

11.09   

3 2 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

18.09   

4 3 Феодальная раздробленность  

Западной Европы в IX–XI веках 

25.09   

5 4 Англия в раннее Средневековье. 02.10   

Византия и арабский мир (4 ч) 

6 1 Византия при Юстиниане. Культура 

Византии 

09.10   

7 2 Образование славянских государств 16.10   

8 3 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад.  

23.10   

9 4 Культура стран  халифата 06.11   

Тема 

Средневековое европейское общество (3 ч) 

10 1 Средневековая деревня и её обитатели.  

В рыцарском замке. 

13.11   

11 2 Формирование средневековых городов.  20.11   

12 3 Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. 

27.11   

Крестовые походы (4 ч) 

13 1 Могущество папской власти.  

Католическая церковь и еретики. 

04.12   

14 2 Крестовые походы 11.12   



15 3 Крестовые походы 18.12   

16 4 Крестовые походы 25.12   

Тема 

Государства Европы в XIV–XV вв. (11 ч) 

17 1 Как происходило объединение Франции. 15.01   

18 2 Как происходило объединение Франции.   22.01   

19 3 Что англичане считают началом  

своих свобод 

29.01   

20 4 Что англичане считают началом  

своих свобод 

05.02   

21 5 Столетняя война. 12.02   

22 6 Столетняя война. 19.02   

23 7 Усиление королевской власти в конце 

XV в. во Франции и в Англии. 

26.02   

24 8 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

05.03   

25 9 Германия и Италия в XII–XV вв. 12.03   

Тема 

26 10 Гуситское движение в Чехии. 19.03   

27 11 Завоевание турками-османами  

Балканского полуострова 

02.04   

Европейская культура средневековья (3 ч) 

28 1 Образование и философия. 

Средневековая литература 

09.04   

29 2 Средневековое искусство. Культура  

раннего Возрождения в Италии. 

16.04   

30 3 Научные открытия и изобретения. 23.04   

Народы Азии, Америки и Африки в средние века (V–XV вв.) (3 ч) 

31 1 Средневековая Азия: Китай, Индия,  

Япония 

30.04   

32 2 Средневековая Азия: Китай, Индия,  

Япония 

07.05   

33 3 Государства и народы Африки и  

доколумбовой Америки 

14.05   



34 1 Наследие средних веков в истории 

человечества 

21.05   

Тема 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

 

7  - А класс 

 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» изучение истории Нового 

времени предусмотрено в течение учебного года за 34 часа, в том числе 1 час 

в неделю. В связи с выпадением учебных дней 08.03.2019 на праздничные 

дни, количество уроков уменьшилось на 1 час и составляет 33 часа. 

Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала 

 

 

 

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Тема урока Дата 

проведения 

П
р
и

м
е-

ч
ан

и
я
 

по 

плану 

по  

факту 

Великие географические открытия  4  ч. 

1 1 Причины и предпосылки Великих 

географических открытий  XV – XVI вв. 

07.09   

2 2 Технические открытия и выход к Мировому 

океану. 

14.09   

3 3 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

21.09   

4 4 Новая картина мира 28.09   

Эпоха Возрождения 4 ч. 

5 1 Рождение новой культуры. 05.10   

6 2 Великие гуманисты Европы. 

Мир художественной культуры Возрождения. 

12.10   

7 3 Новая личность. Идеал универсального 

человека. 

19.10   

8 4 Рождение новой европейской науки. 26.10   

ТЕМА 

Реформация в Европе 6 ч. 

9 1 Начало Реформации в Европе.  09.11 02.11  

10 2 Обновление христианства 16.11   

11 3 Распространение Реформации в Европе.  23.11   

12 4 Контрреформация.   30.11   

13 5 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море.   

04.12   

14 6 Религиозные войны в Европе. 14.12   



Традиционные общества Востока  2 ч. 

15 1 Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени.   

21.12   

16 2 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

28.12   

ТЕМА 

Утверждение абсолютизма в Европе 3 ч. 

17 1 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

18.01   

18 2 Появление новой формы правления – 

абсолютной монархии. Абсолютизм в Англии. 

25.01   

19 3 Укрепление абсолютной монархии во 

Франции.   

01.02   

Первые буржуазные революции.  

Международные отношения Нового времени 5 ч. 

20 1 Зарождение рыночной экономики. Развитие 

мануфактур новые формы организации 

торговли. 

08.02   

21 2 Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых 

провинций.   

15.02   

22 3 Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система. 

22.02   

23 4 Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии. 

01.03   

24 5 Австрия и Пруссия в XVIII в. Семилетняя 

война. 

15.03   

ТЕМА 

Эпоха Просвещения  9 ч. 

25 1 Великие просветители Европы. 22.03   

26 2 Мир художественной культуры Просвещения 05.04   

27 3 На пути к индустриальной эре. 12.04   

28 4 Английские колонии в Северной Америке. 19.04   

29 5 Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. 

26.04   

30 6 Франция в XVIII в. причины и начало Великой 

французской революции. 

03.05   

31 7 Великая  французская революция. От 

монархии к республике. 

10.05   

32 8 Великая  французская революция. От 17.05   



якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.   

33 9 Значение раннего Нового времени. 24.05   

ТЕМА 
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7-Б класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

Великие географические открытия 4 ч 

1 1 Введение. От Средневековья к 

Новому времени.  

04.09   

2 2 Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

11.09   

3 3 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия 

18.09   

4 4 Усиление королевской власти в 

XVI – XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

25.09   

Эпоха Возрождения 4 ч 

5 1 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

02.10   

6 2 Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная жизнь.   

09.10   

7 

 

3 Великие гуманисты Европы 

Мир художественной культуры 

Возрождения. 

16.10   

8 4 Рождение новой европейской 

науки. 

23.10   

Тема 

Реформация в Европе 4 ч 

9 1 Начало Реформации в Европе.  06.11   

10 2 Обновление христианства.   13.11   

11 3 Распространение Реформации в 

Европе.  

20.11   

12 4 Контрреформация.   27.11   

Утверждение абсолютизма в Европе 4 ч 

13 1 Королевская власть и Реформация 

в Англии. Борьба за господство на  

море.   

04.12   



14 2 Королевская власть и Реформация 

в Англии. Борьба за господство на  

море.   

11.12   

15 3 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции.   

18.12   

16 4 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции.   

25.12   

Тема 

Первые буржуазные революции.  

Международные отношения Нового времени 6 ч. 

17 1 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых 

провинций.   

15.01   

18 2 Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

22.01   

19 3 Парламент против короля. 

Революция в Англии.  

29.01   

20 4 Путь к парламентской монархии. 05.02   

21 5 Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Семилетняя война. 

12.02   

22 6 Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Семилетняя война. 

19.01   

Традиционные общества Востока (2 ч) 

23 1 Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени.   

26.01   

24 2 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

05.03   

Тема 

Эпоха Просвещения (9 ч) 

25 1 Великие просветители Европы. 12.03   

26 2 Мир художественной культуры 

Просвещения 

19.03   

27 3 На пути к индустриальной эре.   02.04   

28 4 Английские колонии в Северной 

Америке. 

09.04   

29 5 Война за независимость.  16.04   

30 6 Создание Соединённых Штатов 

Америки. 

23.04   



31 7 Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской 

революции 

30.04   

32 8 Великая французская революция. 

От монархии к республике 

07.05   

33 9 Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.   

14.05   

34 1 Итоговое обобщение 21.05   

Тема 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

 

 

8 - А класс 

В святи с тем, что праздничный выходной день 01.05 совпадает с датой 

проведения учебного занятия количество уроков уменьшилось на 1 час и 

составляет 33 часа. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного 

материала  

 

 

 

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Тема урока Дата 

проведения 

П
р
и

м
еч

а

н
и

я
 

по  

плану 

по  

факту 

На пути к индустриальному обществу 1 ч. 

1 1 От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

06.09   

Становление новой Европы 9 ч. 

2 1 Консульство и образование наполеоновской 

империи.  

13.09   

3 2 Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

20.09   

4 3 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию.   

27.09   

5 4 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису.   

04.10   

6 5 Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. 

11.10   

7 6 Режим Второй империи Наполеона III: 

внутренняя и внешняя политика. Завершение 

промышленного переворота. 

18.10   

8 7 Германия: на пути к единству. 25.10   

9 8 Политическая раздробленность Италии. 08.11 01.11  

10 9 Франко-прусская война. Парижская коммуна 

1871 г. 

15.11   

Модернизация стран Западной Европы (7 ч.) 

11 1 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия? 22.11   

12 2 Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

29.11   

13 3 Германская империя: борьба за «место под 

солнцем». 

06.12   



14 4 Великобритания: конец Викторианской эпохи 13.12   

15 5 Франция: Третья республика. 20.12   

16 6 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

27.12   

ТЕМА 

17 7 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса 

17.01   

Пути развития американского континента 4 ч.   24.01 

18 1 Север и Юг США: экономическое и 

политическое развитие 

24.01   

19 2 Особенности социально-экономического и 

политического развития США. Начало 

Гражданской войны. 

31.01   

20 3 Гражданская война в США 1861-1865 гг. 07.02   

21 4 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

14.02   

Особенности западной цивилизации  5 ч. 

22 1 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

21.02   

23 2 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность 

28.02   

24 3 Наука: создание научной картины мира.   07.03   

25 4 XIX век в зеркале художественных исканий.  14.03   

26 5 Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и государство. 

21.03   

ТЕМА 

Традиционные общества Востока: новый этап колониализма 4 ч. 

27 1 Создание колониальных империй.  04.04   

28 2 Восстание Сипаев 1857-1859 гг. 11.04   

29 3 «Опиумные войны». Движение тайпинов.  18.04   

30 4 Реставрация  Мэйдзи.  Начало модернизации 

в Японии. 

25.04   

Международные отношения в конце XIX  2 ч. 

31 1 Завершение территориального раздела мира. 

Создание военно-политических блоков. 

02.05   

32 2 Международные отношения в конце XIX – 

начале XX в. 

16.05   

Основные черты индустриального общества 1 ч. 



33 1 Основные ценности и достижения 

человечества 

23.05   

ТЕМА 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

8-Б класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 09.05.2019. В связи с этим тема «Пути развития 

американского континента» сокращена на 1 час. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

06.09   

Становление новой Европы (6 ч) 

2 1 Консульство и образование 

наполеоновской империи.  

13.09   

3 2 Разгром империи  

Наполеона. Венский конгресс. 

20.09   

4 3 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию.   

27.09   

5 4 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к политическому 

кризису.   

04.10   

6 5 Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. 

11.10   

7 6 Германия: на пути к единству. 18.10   

Тема 

Особенности западной цивилизации XIX  в. (5 ч) 

8 1 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

25.10   

9 2 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

08.11   

10 3 Наука: создание научной картины 

мира.   

15.11   

11 4 XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 

22.11   



12 5 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть 

общество и государство. 

29.11   

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 (4 ч) 

13 1 Создание колониальных империй.  06.12   

14 2 Восстание 

Сипаев 1857-1859 гг. 

13.12   

15 3  «Опиумные войны». Движение 

тайпинов.  

20.12   

16 4 Реставрация  Мэйдзи.  Начало 

модернизации в Японии. 

27.12   

Тема 

Модернизация стран Западной Европы  (7 ч) 

17 1 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия? 

17.01   

18 2 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

24.01   

19 3 Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». 

31.01   

20 4 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

07.02   

21 5 Франция: Третья республика. 14.02   

22 6 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

21.02   

23 7 От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса 

28.02   

Тема 

Пути развития американского континента (7 ч) 

24 1 Север и Юг США: экономическое и 

политическое развитие 

07.03   

25 2 Гражданская война в США  14.03   

26 3 Гражданская война в США 21.03   

27 4 Гражданская война в США 04.04   

28 5 США: империализм и вступление в  

мировую политику. 

11.04   

29 6 Латинская Америка в XIX – начале 

XX в.: время перемен. 

18.04   



30 7 Латинская Америка в XIX – начале 

XX в.: время перемен. 

25.04   

Международные отношения в конце XIX в (2 ч) 

31 1 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

02.05   

32 2 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

16.05   

33 1 Итоговое обобщение. Значение  

Нового  времени  в  истории  

человечества. 

23.05   

Тема 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

9-А класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 08.03.2019. В связи с этим тема «Страны мира во второй 

половине ХХ в.»  сокращена на 1 час. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени  1 ч 

1 1 Введение. Глобализация на рубеже 

веков 

07.09   

Индустриальное общество в начале ХХ века 1 ч 

2 1 Начало  борьбы  за  передел  мира.  

Возникновение  военно-политических  

блоков.   

14.09   

Первая мировая война и ее последствия 5 ч 

3 1   Начало Первой мировой войны. 21.09   

4 2 Кампании 1914-1917 гг. 28.09   

5 3 Заключительный этап войны 05.10   

6 4 Итоги Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система 

12.10   

7 

 

5 Последствия войны: революции и 

распад империй. 

19.10   

Тема 

Мир между двумя войнами 9 ч 

8 1 Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. 

26.10   

9 2 Восток в первой половине XX в. 09.11   

10 3 Мировой экономический кризис  

1929 – 1933 гг. 

16.11   

11 4 Демократические страны Европы в 

1930-е гг. 

23.11   

12 5 Латинская Америка в первой 

половине XX в. 

30.11   

13 6 Культура и искусство первой 

половины XX в 

07.12   



14 7 Установление тоталитарных режимов 

в Италии и Германии 

14.12   

15 8 Установление тоталитарных режимов 

в Италии и Германии 

21.12   

16 9 Гражданская война в Испании   28.12   

Тема 

Вторая мировая война 7 ч 

17 1 Предпосылки Второй мировой войны 18.01   

18 2 Вторая мировая война 1939 –1945 гг. 25.01   

19 3 Великая Отечественная война 

Советского Союза. 

01.02   

20 4 Война на Тихом океане и в Северной 

Африке. 

08.02   

21 5 Завершающий период Второй 

мировой войны 

15.02   

22 6 Послевоенное мирное 

урегулирование.  

22.02   

23 7 Начало «холодной войны». 01.03   

Тема 

Страны мира во второй половине ХХ в 7 ч 

24 1 Соединённые Штаты Америки 15.03   

25 2 Великобритания. 22.03   

26 3 Франция 05.04   

27 4 Италия. 12.04   

28 5 Германия: раскол и объединение. 19.04   

29 6 Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 

Европы. 

26.04   

30 7 Латинская Америка во второй 

половине XX – начале XXI в. 

03.05   

Культурное наследие ХХ в 1 ч 

31 1 Основные течения художественной 

культуры XX века 

17.05   

Человечество на рубеже ХХ-ХХI вв. 1 ч 

32 1 Борьба с международным 

терроризмом. 

10.05   



33 1 Антиглобалисткое движение 24.05   

Тема 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

9  - Б класс 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ №22»  изучение Новейшей 

истории  предусмотрено в течение учебного года за 34 часа, в том числе 1 час 

в неделю. В связи с выпадением учебных дней 05.11.2018 г., 23502.1019 г.. 

29.04.2019 г.. 13.05. 2019 г.  на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 4 часа и составляет 30  часов. Возникла необходимость 

уплотнения учебного материала.  

 

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Тема урока 

Дата 

проведения 

П
р
и

м
е-

 

ч
ан

и
е 

по  

плану 

по  

факту 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени  1 ч. 

1 1 Глобализация на рубеже веков 03.09   

 Индустриальное общество в начале ХХ века  5 ч. 

2 1 Индустриальное общество в начале ХХ века. 10.09   

3 2 Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. 

17.09   

4 3 Общая характеристика колониальных и 

зависимых государств. 

24.09   

5 4 Духовный кризис индустриального общества. 01.10   

6 5 «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны. 

08.10   

ТЕМА 

Первая мировая война и ее последствия 3 ч. 

7 1 Первая мировая война 1914-1918 г.г.  15.10   

8 2 Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

22.10   

9 3 Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 

12.11   

Мир между двумя войнами 6 ч. 

10 1 Мировой экономический кризис 1930-х  гг. 

Пути выхода 

19.11   

11 2 Мировой экономический кризис 1930-х  гг. 

Пути выхода 

26.11   

12 3 США: «Новый курс» Ф.Рузвельта 03.12   



13 4 Страны Азии после Первой мировой войны 10.12   

14 5 Демократические страны Европы в 1930-е г. 

Великобритания, Франция 

17.12   

15 6 Тоталитарные режимы в 1930-е г. Италия, 

Германия, Испания 

24.12   

ТЕМА 

Вторая мировая война 4 ч. 

16 1 
Причины, участники, основные этапы Второй 

мировая война  

14.01   

17 2 Холокост. Движение Сопротивления. 21.01   

18 3 Коренной перелом во Второй мировой войне. 28.01   

19 4 

Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Создание ООН. 

 

04.02   

 Страны мира во второй половине ХХ в.  7 ч. 

20 1 Соединенные Штаты Америки 11.02   

21 2 Великобритания 18.02   

22 3 Франция. Италия 04.03   

23 4 Германия: раскол и объединение 11.03   

24 5 Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 1945-2007 

г.г. 

18.03   

25 
6 Латинская Америка во второй половине ХХ – 

начале ХХI в 

01.04   

26 7 Страны Азии и Африки в современном мире 08.04   

ТЕМА 

Культурное наследие ХХ в 2 ч. 

27 1 Религия и церковь в современном обществе. 15.04   

28 2 

Основные течения в художественной 

культуре ХХ в. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. 

22.04   

Человечество на рубеже ХХ-ХХI вв. 2 ч. 

29 

 

1 

 

Борьба с международным терроризмом. 06.05   

30 2 
Антиглобалистское движение. Роль личности 

в истории ХХ в. 

20.05   



31 1 Борьба с международным терроризмом.    

32 2 
Антиглобалистское движение. Роль личности 

в истории ХХ в. 

   

ТЕМА 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ЛНР, утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 202/1846  

2. Примерная программа по географии для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «География» в 

2018-2019 учебном году Луганской Народной Республики, утвержденные приказом 

МОН ЛНР № 772-ОД от 17.08.2018 года. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22» на 

2018 – 2019 учебный год 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Цели изучения географии 
Ведущие идеи программы – развитие географического образования в 

направлениях гуманизации, национальной и общественно – полезной 

направленности учебно-воспитательной работы, дифференциации и 

индивидуализации процесса изучения родного края. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

– формирование системного представления о Луганщине как о целостном 

географическом регионе, развитие географической культуры школьников, 

воспитание гражданственности подрастающего поколения. 

– формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

его уровнях (планета в целом, территории материков, своего региона и т. д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения 

окружающей среды и рационального природопользования; 

–  формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле; 



– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные 

программы, презентации); 

–  формирование  познавательных,  регулятивных,  коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии учащимися; 

–   понимание закономерностей размещения населения в связи с природными 

и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

– выработка у учащихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а так же формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

– формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Задачами курса являются: 

• формирование знаний о компонентах природы и природных комплексах 

своей местности, обеспечение научного понимания целостности природной среды; 

• формирование знаний о населении, развитии и размещении хозяйства, 

внешнеэкономических связях региона; 

• раскрытие   практического   значения   взаимосвязей   природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений на изучаемой территории; 

• освещение местных экологических, социальных, экономических проблем, 

обеспечение практического участия подрастающего поколения в их решении; 

• формирование у школьников опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности; 

• развитие картографической грамотности и культуры; 

• обучение учащихся способам самостоятельной деятельности по 

познанию и преобразованию окружающей среды; 

• развитие способности к сотрудничеству при выполнении практических 

работ и экскурсий; 

• формирование способности использовать краеведческие знания и умения 

в различных учебных ситуациях; 

• формирование у учащихся национального самосознания, чувства любви к 

родной земле, уважительного отношения к национальным традициям и обычаям 

своего народа, ответственного отношения к родной природе, готовности к активным 

действиям по ее охране; 

• развитие познавательных способностей учащихся. 
 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «География» в 5-6 классах 

по 1 часу в неделю и в 7-9 классах по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебных недель 



количество часов за учебный год в 5-6 классах составляет 34 часа, а в 7-9 классах- 68 

часов. 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

Личностным  результатом  обучения  географии  в  основной  школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 

мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям своего народа и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах;  

 формирование основ социально-критического мышления;  

 участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать

 материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-

следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств и информационных 

технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной 

основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать  своё  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и 



координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

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

культуры и социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

географии. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться   в   источниках   географической   информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать  различные  источники  географической  информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 оценивать воздействие географического положения Луганщины на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы Луганщины; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

региона; 

 объяснять особенности компонентов природы родного края; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

Луганщины; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения региона; факторы, 

определяющие динамику населения, половозрастную структуру, особенности 



размещения населения по территории, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения Луганщины для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории родного края; 

 объяснять   и   сравнивать   особенности   природы,   населения   и 

хозяйства; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения Луганщины с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 описывать погоду своей местности; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Класс: 5-А 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1. Развитие географических знаний о Земле 4 

2. Планета Земля 3 

3. План и карта 13 

4. Человек на Земле 3 

5. Литосфера-верхняя оболочка Земли 11 

 Контрольные работы 2 

  Практических работ / из них оцениваются 9/4 

 Итого:  34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Класс: 5-Б 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1. Развитие географических знаний о Земле 4 

2. Планета Земля 3 

3. План и карта 13 

4. Человек на Земле 3 

5. Литосфера-верхняя оболочка Земли 11 

 Контрольные работы 2 

  Практических работ / из них оцениваются 9/4 

 Итого:  34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 6-А 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Кол-во часов 

1 Гидросфера - водная оболочка Земли 12 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  11 

3 Биосфера - живая оболочка Земли 3 

4 Географическая оболочка  8 

 Контрольных работ 2 

 Практических работ/ из них оцениваются 9/4 

 Итого: 34 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 6-Б 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Кол-во часов 

1 Гидросфера - водная оболочка Земли 12 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  11 

3 Биосфера - живая оболочка Земли 3 

4 Географическая оболочка  8 

 Контрольных работ 2 

 Практических работ/ из них оцениваются 9/4 

 Итого: 34 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 7-А 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1 Введение 2 

2 Население Земли  3 

3 Природа Земли   12 

4 Природные комплексы и регионы  5 

5 Материки и страны 46 

 Контрольные работы 2 

 Практических работ/ из них оцениваются 11/4 

 Итого: 68 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 7-Б 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1 Введение 2 

2 Население Земли  3 

3 Природа Земли   12 

4 Природные комплексы и регионы  5 

5 Материки и страны 46 

 Контрольные работы 2 

 Практических работ/ из них оцениваются 11/4 

 Итого: 68 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Класс: 8-А 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1 Введение 1 

Раздел 1. Географическое положение и 

исследования природы края 

19 

2 Тема 1. Географическое положение региона 3 

3 Тема 2. Источники географической 

информации о родном крае 

12 

4 Тема 3.  Географические исследования 

природы Донбасса 

4 

Раздел 2. Общая характеристика природных 

условий и природных ресурсов края 

42 

5 

Тема 1. Тектонические структуры, 

геологическое строение, рельеф региона. 

Минерально-сырьевые ресурсы 

8 

6 Тема 2. Климат и климатические ресурсы 8 

7 Тема 3. Внутренние воды. Водные ресурсы 9 

8 Тема 4. Почвы. Почвенные ресурсы 5 

9 Тема 5. Растительный мир  3 

10 Тема 6. Животный мир  3 

11 Тема 7. Ландшафты  4 

Раздел 3. Использование и охрана природных 

условий и природных ресурсов 

4 

12 Тема 1. Геоэкологическая ситуация в регионе 2 

13 Тема 2. Охрана природы в регионе 2 

14 Урок повторения 2 

 Контрольные работы 2 

 Практических работ/ из них оцениваются 17/4 

 В том числе творческих работ 5 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Класс: 8-Б 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1 Введение 1 

Раздел 1. Географическое положение и 

исследования природы края 

19 

2 Тема 1. Географическое положение региона 3 

3 Тема 2. Источники географической 

информации о родном крае 

12 

4 Тема 3.  Географические исследования 

природы Донбасса 

4 

Раздел 2. Общая характеристика природных 

условий и природных ресурсов края 

38 

5 

Тема 1. Тектонические структуры, 

геологическое строение, рельеф региона. 

Минерально-сырьевые ресурсы 

7 

6 Тема 2. Климат и климатические ресурсы 8 

7 Тема 3. Внутренние воды. Водные ресурсы 9 

8 Тема 4. Почвы. Почвенные ресурсы 4 

9 Тема 5. Растительный мир  3 

10 Тема 6. Животный мир  3 

11 Тема 7. Ландшафты  4 

Раздел 3. Использование и охрана природных 

условий и природных ресурсов 

4 

12 Тема 1. Геоэкологическая ситуация в регионе 2 

13 Тема 2. Охрана природы в регионе 2 

14 Контрольные работы 2 

15 Урок повторения 2 

16 Практических работ/ из них оцениваются 17/4 

17 В том числе творческих работ 5 

 Итого: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 9-А 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1 Введение 1 

Раздел 1. Донбасс на карте Европы. Население 

региона 

15 

3 Тема 1. Географическое положение 

Луганщины и Донеччины.  

5 

4 Тема 2. Заселение территории Донбасса и 

формирование его хозяйственного комплекса. 

1 

5 Тема 3. Население 9 

Раздел 2. Хозяйство 52 

7 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Экономический потенциал территории. 

7 

8 Тема 2. Промышленность: общая 

характеристика 

2 

9 Тема 3. Топливно – энергетический комплекс 5 

10 Тема 4. Металлургическая промышленность 3 

11 Тема 5. Машиностроительный комплекс 5 

12 Тема 6. Химическая промышленность 2 

13 Тема 7. Строительный комплекс 2 

14 Тема 8. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

1 

15 Тема 9. Легкая промышленность 2 

16 Тема 10. Агропромышленный комплекс 8 

17 Тема 11. Социальный комплекс 4 

18 Тема 12. Транспортный комплекс 3 

19 Тема 13. Внешние экономические связи 2 

20 Тема 14. Экономика и экология 6 

 Практические работы/оцениваемые 24/4 

 Контрольные уроки 2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс: 9-Б 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

1 Введение 1 

Раздел 1. Донбасс на карте Европы. Население 

региона 

15 

3 Тема 1. Географическое положение 

Луганщины и Донеччины.  

5 

4 Тема 2. Заселение территории Донбасса и 

формирование его хозяйственного комплекса. 

1 

5 Тема 3. Население 9 

Раздел 2. Хозяйство 52 

7 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Экономический потенциал территории. 

7 

8 Тема 2. Промышленность: общая 

характеристика 

2 

9 Тема 3. Топливно – энергетический комплекс 5 

10 Тема 4. Металлургическая промышленность 3 

11 Тема 5. Машиностроительный комплекс 5 

12 Тема 6. Химическая промышленность 2 

13 Тема 7. Строительный комплекс 2 

14 Тема 8. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 

1 

15 Тема 9. Легкая промышленность 2 

16 Тема 10. Агропромышленный комплекс 8 

17 Тема 11. Социальный комплекс 4 

18 Тема 12. Транспортный комплекс 3 

19 Тема 13. Внешние экономические связи 2 

20 Тема 14. Экономика и экология 6 

 Практические работы/оцениваемые 24/4 

 Контрольные уроки 2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год  

Класс: 5-А 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

01.05.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Литосфера».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема Дата 

проведения 

Примечание 

по 

плану 

факти-

чески 

 

 

  Тема 1. Развитие географических знаний о 

Земле (4 часа). 

   

1 1 
Что изучает география. Представления о мире 

в древности. 
05.09 

  

2 2 Великие географические открытия. 12.09   

3 3 

Пр. р. № 1 Составление таблицы «Этапы 

географического познания Земли» - 

(оценивается). 

19.09 

  

4 4 География сегодня. 26.09   

  Тема 2. Планета Земля (3 часа)    

5 1 Мы во Вселенной 03.10   

6 2 Движение Земли. 10.10   

7 3 Солнечный свет на Земле. 17.10   

Тема 

  Тема 3. План и карта (13 часов)    

8 1 

Ориентирование на местности. Азимут / 

Практическая работа. Определение различных 

способов ориентирования на местности. 

Определение азимута. 

24.10 

  

9 2 
Виды изображения земной поверхности на 

плане и карте. Масштаб. Условные знаки. 
07.11 

  

10 3 

Виды изображения земной поверхности на 

плане и карте. Масштаб. Условные знаки. 

Перевод численного масштаба в 

именованный. Пр 

14.11 

  

11 4 
Пр. р. № 2 Решение задач с использованием 

различных видов масштаба - (оценивается). 
21.11 

  

12 5 

Изображение неровностей земной 

поверхности. 

Определение расстояний между объектами с 

помощью масштаба. Пр 

28.11 

  

13 6 Определение сторон горизонтов. 05.12   

14 7 План и карта. Контрольная работа № 1 12.12   

15 8 

Географическая карта 

Определение по картам абсолютной и 

относительной высоты местности. Пр 

19.12 

  

16 9 Градусная сеть. 26.12   

Тема 



ІІ Семестр 

17 10 
Географические координаты. Определение 

географической широты. 
16.01 

  

18 11 
Географические координаты. Определение 

географической долготы. 
23.01 

  

19 12 Определение географических координат. 30.01   

20 13 

П. р.№3: Определение географических 

координат по географической карте -  

(оценивается). 

06.02 

  

  Тема 4. Человек на Земле (3 часа)    

21 1 Как люди заселяли Землю. 13.02   

22 2 Расы и народы.  20.02   

23 3 Страны мира.  27.02   

Тема 

  Тема 5. Литосфера-верхняя оболочка Земли 

(10 часов) 

   

24 1 
Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Верхняя часть литосферы. 
06.03 

  

25 2 

Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые /П. р.: Работа с коллекциями 

минералов.  

13.03 

  

26 3 Движения земной коры. Землетрясения.  20.03   

27 4 Вулканы, гейзеры. 03.04   

28 5 Рельеф Земли. Равнины. 10.04   

29 6 Рельеф Земли. Горы. 17.04   

30 7 Рельеф дна океанов 24.04   

31 8 Литосфера и человек 08.05   

32 9 

Определение и объяснение изменений 

рельефа своей местности под воздействием 

хоз.деятельности человека. П\р  

(оценивается) 

15.05 

  

33 10 Литосфера. Контрольная работа № 2 22.05   

Тема 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного методического объединения учителей  

«Филология. Общественно-научные предметы».   

от ___.___.2018 г. №_____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год  

Класс: 5-Б 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

01.05.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Литосфера».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема Дата 

проведения 

Примечание 

по 

плану 

факти-

чески 

 

 

  Тема 1. Развитие географических знаний о 

Земле (4 часа). 

   

1 1 
Что изучает география. Представления о мире 

в древности. 
05.09 

  

2 2 Великие географические открытия. 12.09   

3 3 

Пр. р. № 1 Составление таблицы «Этапы 

географического познания Земли» - 

(оценивается). 

19.09 

  

4 4 География сегодня. 26.09   

  Тема 2. Планета Земля (3 часа)    

5 1 Мы во Вселенной 03.10   

6 2 Движение Земли. 10.10   

7 3 Солнечный свет на Земле. 17.10   

Тема 

  Тема 3. План и карта (13 часов)    

8 1 

Ориентирование на местности. Азимут / 

Практическая работа. Определение различных 

способов ориентирования на местности. 

Определение азимута. 

24.10 

  

9 2 
Виды изображения земной поверхности на 

плане и карте. Масштаб. Условные знаки. 
07.11 

  

10 3 

Виды изображения земной поверхности на 

плане и карте. Масштаб. Условные знаки. 

Перевод численного масштаба в 

именованный. Пр 

14.11 

  

11 4 
Пр. р. № 2 Решение задач с использованием 

различных видов масштаба - (оценивается). 
21.11 

  

12 5 

Изображение неровностей земной 

поверхности. 

Определение расстояний между объектами с 

помощью масштаба. Пр 

28.11 

  

13 6 Определение сторон горизонтов. 05.12   

14 7 План и карта. Контрольная работа № 1 12.12   

15 8 

Географическая карта 

Определение по картам абсолютной и 

относительной высоты местности. Пр 

19.12 

  

16 9 Градусная сеть. 26.12   

Тема 



ІІ Семестр 

17 10 
Географические координаты. Определение 

географической широты. 
16.01 

  

18 11 
Географические координаты. Определение 

географической долготы. 
23.01 

  

19 12 Определение географических координат. 30.01   

20 13 

П. р.№3: Определение географических 

координат по географической карте -  

(оценивается). 

06.02 

  

  Тема 4. Человек на Земле (3 часа)    

21 1 Как люди заселяли Землю. 13.02   

22 2 Расы и народы.  20.02   

23 3 Страны мира.  27.02   

Тема 

  Тема 5. Литосфера-верхняя оболочка Земли 

(10 часов) 

   

24 1 
Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Верхняя часть литосферы. 
06.03 

  

25 2 

Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые /П. р.: Работа с коллекциями 

минералов.  

13.03 

  

26 3 Движения земной коры. Землетрясения.  20.03   

27 4 Вулканы, гейзеры. 03.04   

28 5 Рельеф Земли. Равнины. 10.04   

29 6 Рельеф Земли. Горы. 17.04   

30 7 Рельеф дна океанов 24.04   

31 8 Литосфера и человек 08.05   

32 9 

Определение и объяснение изменений 

рельефа своей местности под воздействием 

хоз.деятельности человека. П\р  

(оценивается) 

15.05 

  

33 10 Литосфера. Контрольная работа № 2 22.05   

Тема 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного методического объединения учителей  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

Класс: 6-А 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

Дата урока Прим. 

По 

плану 

По 

факту 

 

 

Гидросфера  (12ч) 

1 1 Строение и состав Гидросферы 04.09   

2 2 Особенности мирового круговорота воды 11.09   

3 3   Мировой океан и его части 18.09   

4 4 Свойства вод мирового океана 25.09   

5 5 

Движение вод в океане. Богатства вод 

мирового океана. Описание океана и моря на 

основе анализа географических карт. Пр.р. 

02.10 

  

6 6 Воды суши. Реки 09.10   

7 7 Характер, питание, режим рек 16.10   

8 8 
Описание реки по плану на основе анализа 

географических карт. (оценивается) Пр.р 
23.10 

  

ТЕМА 

9 9 Озера и их происхождения 06.11   

10 10 Подземные воды, болота 13.11   

11 11 
Каналы, водохранилище. Человек и 

гидросфера. 
20.11 

  

12 12 Контрольная работа. Гидросфера 27.11   

Атмосфера(11ч) 

13 1 Строение, состав и значение атмосферы 04.12   

14 2 Температура воздуха.  11.12   

15 3 
Определение средних температур и 

построение графиков (оценивается) Пр.р. 
18.12 

  

16 4 
Атмосферное давление. Ветер. Причины 

образования 
25.12 

  

ТЕМА 

ІІ Семестр 

17 5 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. 

Работа с метеоприборами. Пр.р 
15.01 

  

18 6 

Решение задач на определение высоты 

местности по разности атмосферного 

давления и температуры (оценивается) Пр.р 

22.01 

  

19 7 
Построение розы ветров по имеющимся 

данным (оценивается) Пр.р 
29.01 

  

20 8 Атмосферные осадки 05.02   

21 9 Погода и климат 12.02   

22 10 Атмосфера и человек 19.02   

23 11 Контрольная работа. Атмосфера 26.02   

Биосфера – земная оболочка Земли(3ч) 



24 1 Биосфера – земная оболочка 05.03   

25 2 Почва 12.03   

26 3 

Биосфера -  сфера жизни. Охрана биосферы. 

Объяснение роли разных групп организмов в 

переносе веществ. Пр.р. 

19.03 

  

ТЕМА 

         Географическая оболочка (8 ч) 

27 1 Географическая оболочка. Строение 02.04   

28 2 Свойства геооболочки 09.04   

29 3 Природные комплексы Земли 16.04   

30 4 

Природные комплексы Земли. Составление 

сравнительной характеристики двух 

природных зон Земли.Пр.р. 

23.04 

  

31 5 Культурные ландшафты 30.04   

32 6 Природный комплекс своей местности 07.05   

33 7 

Природный комплекс своей местности. 

Описание природного комплекса своей 

местности.Пр.р. 

14.05 

  

34 8 Охрана природных комплексов 21.05   

ТЕМА 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

Класс: 6-Б 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

Дата урока Прим. 

По 

плану 

По 

факту 

 

 

Гидросфера  (12ч) 

1 1 Строение и состав Гидросферы 04.09   

2 2 Особенности мирового круговорота воды 11.09   

3 3   Мировой океан и его части 18.09   

4 4 Свойства вод мирового океана 25.09   

5 5 

Движение вод в океане. Богатства вод 

мирового океана. Описание океана и моря на 

основе анализа географических карт. Пр.р. 

02.10 

  

6 6 Воды суши. Реки 09.10   

7 7 Характер, питание, режим рек 16.10   

8 8 
Описание реки по плану на основе анализа 

географических карт. (оценивается) Пр.р 
23.10 

  

ТЕМА 

9 9 Озера и их происхождения 06.11   

10 10 Подземные воды, болота 13.11   

11 11 
Каналы, водохранилище. Человек и 

гидросфера. 
20.11 

  

12 12 Контрольная работа. Гидросфера 27.11   

Атмосфера(11ч) 

13 1 Строение, состав и значение атмосферы 04.12   

14 2 Температура воздуха.  11.12   

15 3 
Определение средних температур и 

построение графиков (оценивается) Пр.р. 
18.12 

  

16 4 
Атмосферное давление. Ветер. Причины 

образования 
25.12 

  

ТЕМА 

ІІ Семестр 

17 5 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. 

Работа с метеоприборами. Пр.р 
15.01 

  

18 6 

Решение задач на определение высоты 

местности по разности атмосферного 

давления и температуры (оценивается) Пр.р 

22.01 

  

19 7 
Построение розы ветров по имеющимся 

данным (оценивается) Пр.р 
29.01 

  

20 8 Атмосферные осадки 05.02   

21 9 Погода и климат 12.02   

22 10 Атмосфера и человек 19.02   

23 11 Контрольная работа. Атмосфера 26.02   

Биосфера – земная оболочка Земли(3ч) 



24 1 Биосфера – земная оболочка 05.03   

25 2 Почва 12.03   

26 3 

Биосфера -  сфера жизни. Охрана биосферы. 

Объяснение роли разных групп организмов в 

переносе веществ. Пр.р. 

19.03 

  

ТЕМА 

Географическая оболочка (8 ч) 

27 1 Географическая оболочка. Строение 02.04   

28 2 Свойства геооболочки 09.04   

29 3 Природные комплексы Земли 16.04   

30 4 

Природные комплексы Земли. Составление 

сравнительной характеристики двух 

природных зон Земли.Пр.р. 

23.04 

  

31 5 Культурные ландшафты 30.04   

32 6 Природный комплекс своей местности 07.05   

33 7 

Природный комплекс своей местности. 

Описание природного комплекса своей 

местности.Пр.р. 

14.05 

  

34 8 Охрана природных комплексов 21.05   

ТЕМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

Класс: 7-А 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

08.03.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Характеристика материков 

Земли».) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

По 

факту 
 

  Введение (2 часа)    

1 1 
Методы географических исследований и 

источники географической информации 
04.09 

  

2 2 
Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия. 
07.09 

  

  Тема 1. Население Земли (3 часа).    

3 1 Народы, языки, религии. 11.09   

4 2 

Города и сельские поселения. Размещение 

населения на Земном шаре. 

Выявление особенностей современной 

хозяйственной деятельности в мире. П/р 

14.09 

  

5 3 Страны мира. 18.09   

  Тема 2. Природа Земли (12 часов).    

6 1 
Развитие Земной коры. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. 
21.09 

  

7 2 
Выявление взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом. П/р. (оценивается) 
25.09 

  

8 3  Природные ресурсы земной коры. 28.09   

9 4 
Температура воздуха на разных широтах. 

Характеристика воздушных масс Земли. 
02.10 

  

10 5 
Давление воздуха и осадки на разных 

широтах.  
05.10 

  

11 6 Общая циркуляция атмосферы.  09.10   

12 7 

Климатические пояса и области Земли. 

Определение типа климата по 

климатической диаграмме. П/р 

12.10 

  

13 8 
Океанические течения. Воды Мирового 

океана. 
16.10 

  

14 9 Реки и озёра Земли. 19.10   

15 10 

Составлять на основе информации 

Интернета описание реки или озера. П/р. 

(оценивается) 

23.10 

  

16 11 Растительный и животный мир. 26.10   

17 12 Почвы. 06.11   

Тема 

  Тема 3. Природные комплексы и регионы 

(5 часов) 

   

18 1 
Природные зоны Земли.  

Сопоставительный анализ карт 
09.11 

  



климатических поясов и природных зон 

мира. П/р. 

19 2 Океаны. 13.11   

20 3 

Океаны.  

Составление по геокартам комплексной 

характеристики океана. П/р. 

16.11 

  

21 4 

Материки. 

Составление географического положения 

материков. П/р. 

20.11 

  

22 5 
Природа Земли. Природные комплексы. 

Контрольная работа № 1 
23.11 

  

  Тема 4. Материки и страны (45 часов)    

  Африка  (10 часов)    

23 1 
Географическое положение Африки. 

Исследование материка.  
27.11 

  

24 2 Рельеф и полезные ископаемые.  30.11   

25 3 Климат. Внутренние воды.  04.12   

26 4 
Природная зона гилей. Природная зона 

саванны и редколесья.  
07.12 

  

27 5 Природная зона пустыни и полупустыни 11.12   

28 6 
Природная зона вечнозеленых 

жестколистных лесов и кустарников. 
14.12 

  

29 7 
Влияние человека на природу.  

Описание природных зон по карте. П/р. 
18.12 

  

30 8 
Население. Политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки. 
21.12 

  

31 9 
Особенности стран Западной и Центральной 

Африки. 
25.12 

  

32 10 
Особенности стран Восточной и Южной 

Африки. 
28.12 

  

Тема 

ІІ Семестр 

  Австралия.  Океания (7 часов)    

33 11 Географическое положение Австралии. 15.01   

34 12 История открытия Австралии  18.01   

35 13 Рельеф и полезные ископаемые  22.01   

36 14 Климат. Внутренние воды. 25.01   

37 15 
Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 
29.01 

  

38 16 Австралийский Союз.  01.02   

39 17 Природа, население и страны Океании. 05.02   

  Южная Америка (7 часов)    

40 18 
Географическое положение. Истории 

открытия и исследования материка.  
08.02 

  

41 19 Рельеф и полезные ископаемые.  12.02   

42 20 Климат и внутренние воды.  15.02   

43 21 Природные зоны.   19.02   

44 22 Высотная поясность Анд.   22.02   



45 23 
Население. Страны востока материка. 

Бразилия.  
26.02 

  

46 24 Страны Запада материка. Перу.  01.03   

Тема 

  Антарктида (3 часа)    

47 25 

Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды Рельеф, полезные 

ископаемые.  

05.03 

  

48 26 
Климат, органический мир,  природные 

ресурсы. Международные исследования. 
12.03 

  

49 27 
Южная Америка, Антарктида.  

Контрольная работа № 2 
15.03 

  

  Северная Америка (6 часов)    

50 28 
Географическое положение Северной 

Америки. 
19.03 

  

51 29 
Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат 
22.03 

  

52 30 
Описание климатических условий материка 

по климатограммам. П/р (оценивается) 
02.04 

  

53 31 Внутренние воды. 05.04   

54 32 Природные зоны.  09.04   

55 33 

Население. Канада. США  

Составление по географическим картам и 

другим источникам информации 

характеристики США. П/р. 

12.04 

  

  Евразия (12 часов)    

56 34 
Географическое положение, история 

исследования материка.  
16.04 

  

57 35 Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 19.04   

58 36 

Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. 

23.04 

  

59 37 
Реки, озера материка. Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. 
26.04 

  

60 38 Природные зоны материка.  30.04   

61 39 Природные зоны материка. Эндемики. 03.05   

62 40 Страны Западной Европы 07.05   

63 41 Страны Восточной и Южной Европы 10.05   

64 42 
Составление комплексного описания страны 

материка Евразия. П/р  (оценивается) 
14.05 

  

65 43 Страны Восточной и Южной Азии. 17.05   

66 44 Евразия. Географическая викторина 21.05   

Тема 

67 45 Повторение. Географическая игра 24.05   

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

«Филология. Общественно-научные предметы».   

от ___.___.2018 г. №_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

______________ В.Ю. Сырмолотов 

___.____.2018 г. 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

Класс: 7-Б 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

08.03.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Характеристика материков 

Земли».) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

По 

факту 
 

  Введение (2 часа)    

1 1 
Методы географических исследований и 

источники географической информации 
04.09 

  

2 2 
Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия. 
07.09 

  

  Тема 1. Население Земли (3 часа).    

3 1 Народы, языки, религии. 11.09   

4 2 

Города и сельские поселения. Размещение 

населения на Земном шаре. 

Выявление особенностей современной 

хозяйственной деятельности в мире. П/р 

14.09 

  

5 3 Страны мира. 18.09   

  Тема 2. Природа Земли (12 часов).    

6 1 
Развитие Земной коры. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. 
21.09 

  

7 2 
Выявление взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом. П/р. (оценивается) 
25.09 

  

8 3  Природные ресурсы земной коры. 28.09   

9 4 
Температура воздуха на разных широтах. 

Характеристика воздушных масс Земли. 
02.10 

  

10 5 
Давление воздуха и осадки на разных 

широтах.  
05.10 

  

11 6 Общая циркуляция атмосферы.  09.10   

12 7 

Климатические пояса и области Земли. 

Определение типа климата по 

климатической диаграмме. П/р 

12.10 

  

13 8 
Океанические течения. Воды Мирового 

океана. 
16.10 

  

14 9 Реки и озёра Земли. 19.10   

15 10 

Составлять на основе информации 

Интернета описание реки или озера. П/р. 

(оценивается) 

23.10 

  

16 11 Растительный и животный мир. 26.10   

17 12 Почвы. 06.11   

Тема 

  Тема 3. Природные комплексы и регионы 

(5 часов) 

   

18 1 
Природные зоны Земли.  

Сопоставительный анализ карт 
09.11 

  



климатических поясов и природных зон 

мира. П/р. 

19 2 Океаны. 13.11   

20 3 

Океаны.  

Составление по геокартам комплексной 

характеристики океана. П/р. 

16.11 

  

21 4 

Материки. 

Составление географического положения 

материков. П/р. 

20.11 

  

22 5 
Природа Земли. Природные комплексы. 

Контрольная работа № 1 
23.11 

  

  Тема 4. Материки и страны (45 часов)    

  Африка  (10 часов)    

23 1 
Географическое положение Африки. 

Исследование материка.  
27.11 

  

24 2 Рельеф и полезные ископаемые.  30.11   

25 3 Климат. Внутренние воды.  04.12   

26 4 
Природная зона гилей. Природная зона 

саванны и редколесья.  
07.12 

  

27 5 Природная зона пустыни и полупустыни 11.12   

28 6 
Природная зона вечнозеленых 

жестколистных лесов и кустарников. 
14.12 

  

29 7 
Влияние человека на природу.  

Описание природных зон по карте. П/р. 
18.12 

  

30 8 
Население. Политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки. 
21.12 

  

31 9 
Особенности стран Западной и Центральной 

Африки. 
25.12 

  

32 10 
Особенности стран Восточной и Южной 

Африки. 
28.12 

  

Тема 

ІІ Семестр 

  Австралия.  Океания (7 часов)    

33 11 Географическое положение Австралии. 15.01   

34 12 История открытия Австралии  18.01   

35 13 Рельеф и полезные ископаемые  22.01   

36 14 Климат. Внутренние воды. 25.01   

37 15 
Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 
29.01 

  

38 16 Австралийский Союз.  01.02   

39 17 Природа, население и страны Океании. 05.02   

  Южная Америка (7 часов)    

40 18 
Географическое положение. Истории 

открытия и исследования материка.  
08.02 

  

41 19 Рельеф и полезные ископаемые.  12.02   

42 20 Климат и внутренние воды.  15.02   

43 21 Природные зоны.   19.02   

44 22 Высотная поясность Анд.   22.02   



45 23 
Население. Страны востока материка. 

Бразилия.  
26.02 

  

46 24 Страны Запада материка. Перу.  01.03   

Тема 

  Антарктида (3 часа)    

47 25 

Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды Рельеф, полезные 

ископаемые.  

05.03 

  

48 26 
Климат, органический мир,  природные 

ресурсы. Международные исследования. 
12.03 

  

49 27 
Южная Америка, Антарктида.  

Контрольная работа № 2 
15.03 

  

  Северная Америка (6 часов)    

50 28 
Географическое положение Северной 

Америки. 
19.03 

  

51 29 
Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат 
22.03 

  

52 30 
Описание климатических условий материка 

по климатограммам. П/р (оценивается) 
02.04 

  

53 31 Внутренние воды. 05.04   

54 32 Природные зоны.  09.04   

55 33 

Население. Канада. США  

Составление по географическим картам и 

другим источникам информации 

характеристики США. П/р. 

12.04 

  

  Евразия (12 часов)    

56 34 
Географическое положение, история 

исследования материка.  
16.04 

  

57 35 Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 19.04   

58 36 

Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. 

23.04 

  

59 37 
Реки, озера материка. Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. 
26.04 

  

60 38 Природные зоны материка.  30.04   

61 39 Природные зоны материка. Эндемики. 03.05   

62 40 Страны Западной Европы 07.05   

63 41 Страны Восточной и Южной Европы 10.05   

64 42 
Составление комплексного описания страны 

материка Евразия. П/р  (оценивается) 
14.05 

  

65 43 Страны Восточной и Южной Азии. 17.05   

66 44 Евразия. Географическая викторина 21.05   

Тема 

67 45 Повторение. Географическая игра 24.05   

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания ШМО учителей  

«Филология. Общественно-научные предметы».   

от ___.___.2018 г. №_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

______________ В.Ю. Сырмолотов 

___.____.2018 г. 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

Класс: 8-А 

 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

08.03.2019. В связи с этим уменьшено на 2 часа изучение темы «Общая характеристика 

природных условий и природных ресурсов края».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Содержание программного материала 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

По 

факту 

  Введение (1 час)    

1. 1 Предмет изучения курса 07.09   

  
Раздел 1. Географическое положение и 

исследования природы края (19 часов) 

   

 

 
 

Тема 1. Географическое положение 

региона (3 часа) 

   

2. 1 Донбасс как исторический регион. 07.09   

3. 2 
Большой и малый Донбасс. ФГП родного 

края. 

14.09   

4. 3 
Определение местного и поясного времени. 

П/р (оценивается) 

14.09   

 

 

 

 

Тема 2. Источники географической 

информации о родном крае (12 часов) 

   

5. 1 
Виды и классификация географических карт. 

Масштаб, его виды. 

21.09   

6. 2 

Решение задач на переведение числового 

масштаба в именованный и наоборот. П/р 

(оценивается) 

21.09   

7. 3 

Картографические проекции, их виды. 

Анализ карт разных картографических 

проекциях. П/р 

28.09   

8. 4 
Способ качественного фона, ареалов, 

изолиний, значков. 

28.09   

9. 5 
Топонимика. Географические атласы. 

Электронные карты и атласы. 

05.10   

10. 6 
Топографические карты и приемы работы с 

ними. 

05.10   

11 7 
Топокарта. Описание местности по 

топографической карте. П/р 

12.10   

12. 8 
Градусная и прямоугольная сетки на 

топокартах.  

12.10   

13. 9 
Условные знаки топографических карт и 

планов. 

19.10   

14. 10 
Географические энциклопедии, словари,  

периодические издания и др. 

19.10   



15. 11 

Экспедиционные и стационарные 

исследования природных условий и 

ресурсов региона. 

26.10  

 

16. 12 

Топографическая карта.  Определение по 

топографической карте азимута, 

направлений и расстояний между 

географическими объектами. П/р 

26.10  

 

Тема 

  
Тема3.Географические исследования 

природы Донбасса (4 часа)   
 

17 1 

Географические сведения о территории 

нашего края в трудах древнегреческих  

историков и географов. 

09.11  

 

18. 2 
Исследования компонентов природы нашего 

края в ХVIII – ХIХ вв. 
09.11  

 

19. 3 Исследования природы региона в ХХ веке. 16.11   

20. 4 
«Исследователи природы родного края». 

Творческая работа 
16.11  

 

  
Раздел 2. Общая характеристика 

природных условий и природных 

ресурсов края (38 час) 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Тектонические структуры, 

геологическое строение, рельеф региона. 

Минерально-сырьевые ресурсы (8 часов) 

  

 

21. 1 Основные тектонические структуры. 23.11   

22. 2 

Тектоническое строение территории.                     

Взаимосвязь между тектоническим 

строением, рельефом и месторождениями 

полезных ископаемых Донбасса. П/р 

23.11  

 

23. 3 
История геологического развития 

территории. Летоисчисление. 
30.11  

 

24. 

 

4 

 

Формирование рельефа под воздействием 

внутренних и внешних сил. 
30.11  

 

25. 

 

5 

 

Своеобразие геоморфологического строения 

Донбасса. Уникальные формы рельефа. 
07.12  

 

26. 6 

Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых Донбасса. 

Анализ возможностей использования 

полезных ископаемых в хозяйстве региона. 

П/р 

07.12  

 

27. 

 

7 

 

П  Полезные ископаемые нашего края. 

О   Определение минералов и горных пород 

своей местности. П/р 

14.12  

 

28. 8 

Геоисследавания природы Донбасса. 

Тектонические структуры, рельеф. 

Контрольная работа № 1 

14.12  

 

Тема 



  
Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

(8 часов) 
  

 

29. 1 Общая характеристика климата региона. 21.12   

30. 2 Особенности циркуляции атмосферы. 21.12   

31. 3 Основные климатические показатели. 28.12   

32. 4 Климатические ресурсы Донбасса. 28.12   

ІІ Семестр 

33. 5 

Климат нашего края. 

П  Построение и анализ графиков годового 

хода показателей состояния атмосферы. 

П/р 

18.01  

 

34. 6 

К    Климат нашего края. Составление 

характеристики климата своего 

населенного пункта. П/р 

18.01  

 

35. 7 
«Научное обоснование народных примет 

предсказания погоды». Творческая работа 
25.01  

 

36. 8 
«Сезонные изменения в природе родного 

края». Творческая работа 
25.01  

 

 

 

 

 

Тема 3. Внутренние воды. Водные 

ресурсы (9 часов)   
 

37. 

 
1 

Основные речные системы Донбасса и их 

характеристика. 01.02  
 

38. 2 
Морфометрические и гидрографические 

характеристики реки. 
01.02  

 

39. 3 
Описание реки (озера, водохранилища) 

своей местности. П/р (оценивается) 
08.02  

 

40. 4 
Озера. Особенности гидрологического 

режима озер. 
08.02  

 

41. 5 
Подземные воды. Классификация подземных 

вод. Минеральные воды. Значение. 
15.02  

 

42. 6 
Болота, их типы, распространение. Причины 

заболоченности. Искусственные водоемы. 
15.02  

 

43. 7 

Водный баланс и водные ресурсы Донбасса, 

пути их рационального использования и 

охраны. 

22.02  

 

44. 8 
В   Внутренние воды. 

 
22.02  

 

45. 9 
Проблемы малых рек края и пути их 

решения. Творческая работа 
01.03  

 

Тема 

 
 

 
Тема 4. Почвы. Почвенные ресурсы  

(5 часов) 
  

 

46. 1 Почва, ее состав и свойства. 01.03   

  



47. 2 

Структура земельного фонда. Мелиорация 

земель, ее основные виды. 

Построение и анализ схемы «Факторы 

почвообразования». П/р 

15.03  

 

48. 3 

Проблемы рационального использования, 

охраны и восстановления почвенных 

ресурсов края. 

15.03  

 

49. 4 

П   Почва нашего края. 

С  Сравнительная характеристика основных 

типов почв края. П/р 

22.03  

 

50. 5 
Климат, внутренние воды и почвы нашего 

края. Контрольная работа № 2 
22.03  

 

  Тема 5. Растительный мир (3 часа)    

 

51. 

 

1 

Разнообразие видового состава, флоры в 

регионе. 

Составление гербария лекарственных 

растений своей местности. П/р 

05.04  

 

52. 2 
Влияние антропогенной деятельности на 

растительность региона. 
05.04  

 

 

 

53. 

 

 

3 

«Использование дикорастущих растений 

края в местной кухне», «Растения родного 

края в народном творчестве» (по выбору). 

Творческая работа 

12.04  

 

  Тема 6. Животный мир (3 часа)    

54. 1 
Разнообразие видового состава животных 

региона. 
12.04  

 

55. 2 Реликтовые виды животных края. 19.04   

56. 3 

Создание фотоальбома-описания «Редкие и 

исчезающие животные края». Творческая 

работа 

19.04  

 

  Тема 7. Ландшафты (4 часа)    

57. 1 
Природно-территориальные комплексы 

(ПТК). 
26.04  

 

58. 2 

ПТК. 

Взаимосвязь между природными 

компонентами ПТК. П/р 

26.04  

 

59. 3 Ландшафты и их классификация. 03.05   

60. 4 
Понятие физико-географического 

районирования. Основные единицы. 
03.05  

 

  
Раздел 3. Использование и охрана 

природных условий и природных 

ресурсов (6 часов) 

  

 

 
 

 

Тема 1. Геоэкологическая ситуация в 

регионе (2 часа)   
 

61. 1 

Антропогенная деятельность как 

негативный фактор изменения окружающей 

среды. 

10.05  

 



62. 2 
Анализ геоэкологической ситуации в 

регионе. П/р (оценивается) 
10.05  

 

  
Тема 2. Охрана природы в регионе  

(2 часа) 
  

 

63. 1 Рациональное природопользование региона. 17.05   

64. 2 

Характеристика охраняемых природных 

территорий Луганщины и Донеччины. 

Составление классификационной схемы 

«Памятники природы края». П/р 

17.05  

 

Тема 

65. 1 Урок повторения «Животный мир» 24.05   

66. 2 Урок повторения «Растительный мир» 24.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного методического объединения учителей  

«Филология. Общественно-научные предметы».   

от   ___.___.2018 №__. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ В.Ю. Сырмолотов  

______________ 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

Класс: 8-Б 

 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

08.03.2019. В связи с этим уменьшено на 2 часа изучение темы «Общая характеристика 

природных условий и природных ресурсов края».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Содержание программного материала 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

По 

факту 

  Введение (1 час)    

1. 1 Предмет изучения курса 07.09   

  
Раздел 1. Географическое положение и 

исследования природы края (19 часов) 

   

 

 
 

Тема 1. Географическое положение 

региона (3 часа) 

   

2. 1 Донбасс как исторический регион. 07.09   

3. 2 
Большой и малый Донбасс. ФГП родного 

края. 

14.09   

4. 3 
Определение местного и поясного времени. 

П/р (оценивается) 

14.09   

 

 

 

 

Тема 2. Источники географической 

информации о родном крае (12 часов) 

   

5. 1 
Виды и классификация географических карт. 

Масштаб, его виды. 

21.09   

6. 2 

Решение задач на переведение числового 

масштаба в именованный и наоборот. П/р 

(оценивается) 

21.09   

7. 3 

Картографические проекции, их виды. 

Анализ карт разных картографических 

проекциях. П/р 

28.09   

8. 4 
Способ качественного фона, ареалов, 

изолиний, значков. 

28.09   

9. 5 
Топонимика. Географические атласы. 

Электронные карты и атласы. 

05.10   

10. 6 
Топографические карты и приемы работы с 

ними. 

05.10   

11 7 
Топокарта. Описание местности по 

топографической карте. П/р 

12.10   

12. 8 
Градусная и прямоугольная сетки на 

топокартах.  

12.10   

13. 9 
Условные знаки топографических карт и 

планов. 

19.10   

  



14. 10 
Географические энциклопедии, словари,  

периодические издания и др. 

19.10   

15. 11 

Экспедиционные и стационарные 

исследования природных условий и 

ресурсов региона. 

26.10  

 

16. 12 

Топографическая карта.  Определение по 

топографической карте азимута, 

направлений и расстояний между 

географическими объектами. П/р 

26.10  

 

Тема 

  
Тема3.Географические исследования 

природы Донбасса (4 часа)   
 

17 1 

Географические сведения о территории 

нашего края в трудах древнегреческих  

историков и географов. 

09.11  

 

18. 2 
Исследования компонентов природы нашего 

края в ХVIII – ХIХ вв. 
09.11  

 

19. 3 Исследования природы региона в ХХ веке. 16.11   

20. 4 
«Исследователи природы родного края». 

Творческая работа 
16.11  

 

  
Раздел 2. Общая характеристика 

природных условий и природных 

ресурсов края (38 час) 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Тектонические структуры, 

геологическое строение, рельеф региона. 

Минерально-сырьевые ресурсы (8 часов) 

  

 

21. 1 Основные тектонические структуры. 23.11   

22. 2 

Тектоническое строение территории.                     

Взаимосвязь между тектоническим 

строением, рельефом и месторождениями 

полезных ископаемых Донбасса. П/р 

23.11  

 

23. 3 
История геологического развития 

территории. Летоисчисление. 
30.11  

 

24. 

 

4 

 

Формирование рельефа под воздействием 

внутренних и внешних сил. 
30.11  

 

25. 

 

5 

 

Своеобразие геоморфологического строения 

Донбасса. Уникальные формы рельефа. 
07.12  

 

26. 6 

Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых Донбасса. 

Анализ возможностей использования 

полезных ископаемых в хозяйстве региона. 

П/р 

07.12  

 

27. 

 

7 

 

П  Полезные ископаемые нашего края. 

О   Определение минералов и горных пород 

своей местности. П/р 

14.12  

 

  



28. 8 

Геоисследавания природы Донбасса. 

Тектонические структуры, рельеф. 

Контрольная работа № 1 

14.12  

 

Тема 

  
Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

(8 часов) 
  

 

29. 1 Общая характеристика климата региона. 21.12   

30. 2 Особенности циркуляции атмосферы. 21.12   

31. 3 Основные климатические показатели. 28.12   

32. 4 Климатические ресурсы Донбасса. 28.12   

ІІ Семестр 

33. 5 

Климат нашего края. 

П  Построение и анализ графиков годового 

хода показателей состояния атмосферы. 

П/р 

18.01  

 

34. 6 

К    Климат нашего края. Составление 

характеристики климата своего 

населенного пункта. П/р 

18.01  

 

35. 7 
«Научное обоснование народных примет 

предсказания погоды». Творческая работа 
25.01  

 

36. 8 
«Сезонные изменения в природе родного 

края». Творческая работа 
25.01  

 

 

 

 

 

Тема 3. Внутренние воды. Водные 

ресурсы (9 часов)   
 

37. 

 
1 

Основные речные системы Донбасса и их 

характеристика. 01.02  
 

38. 2 
Морфометрические и гидрографические 

характеристики реки. 
01.02  

 

39. 3 
Описание реки (озера, водохранилища) 

своей местности. П/р (оценивается) 
08.02  

 

40. 4 
Озера. Особенности гидрологического 

режима озер. 
08.02  

 

41. 5 
Подземные воды. Классификация подземных 

вод. Минеральные воды. Значение. 
15.02  

 

42. 6 
Болота, их типы, распространение. Причины 

заболоченности. Искусственные водоемы. 
15.02  

 

43. 7 

Водный баланс и водные ресурсы Донбасса, 

пути их рационального использования и 

охраны. 

22.02  

 

44. 8 
В   Внутренние воды. 

 
22.02  

 

45. 9 
Проблемы малых рек края и пути их 

решения. Творческая работа 
01.03  

 

Тема 

 
 

 
Тема 4. Почвы. Почвенные ресурсы  

(5 часов) 
  

 



46. 1 Почва, ее состав и свойства. 01.03   

47. 2 

Структура земельного фонда. Мелиорация 

земель, ее основные виды. 

Построение и анализ схемы «Факторы 

почвообразования». П/р 

15.03  

 

48. 3 

Проблемы рационального использования, 

охраны и восстановления почвенных 

ресурсов края. 

15.03  

 

49. 4 

П   Почва нашего края. 

С  Сравнительная характеристика основных 

типов почв края. П/р 

22.03  

 

50. 5 
Климат, внутренние воды и почвы нашего 

края. Контрольная работа № 2 
22.03  

 

  Тема 5. Растительный мир (3 часа)    

 

51. 

 

1 

Разнообразие видового состава, флоры в 

регионе. 

Составление гербария лекарственных 

растений своей местности. П/р 

05.04  

 

52. 2 
Влияние антропогенной деятельности на 

растительность региона. 
05.04  

 

 

 

53. 

 

 

3 

«Использование дикорастущих растений 

края в местной кухне», «Растения родного 

края в народном творчестве» (по выбору). 

Творческая работа 

12.04  

 

  Тема 6. Животный мир (3 часа)    

54. 1 
Разнообразие видового состава животных 

региона. 
12.04  

 

55. 2 Реликтовые виды животных края. 19.04   

56. 3 

Создание фотоальбома-описания «Редкие и 

исчезающие животные края». Творческая 

работа 

19.04  

 

  Тема 7. Ландшафты (4 часа)    

57. 1 
Природно-территориальные комплексы 

(ПТК). 
26.04  

 

58. 2 

ПТК. 

Взаимосвязь между природными 

компонентами ПТК. П/р 

26.04  

 

59. 3 Ландшафты и их классификация. 03.05   

60. 4 
Понятие физико-географического 

районирования. Основные единицы. 
03.05  

 

  
Раздел 3. Использование и охрана 

природных условий и природных 

ресурсов (6 часов) 

  

 

 
 

 

Тема 1. Геоэкологическая ситуация в 

регионе (2 часа)   
 



61. 1 

Антропогенная деятельность как 

негативный фактор изменения окружающей 

среды. 

10.05  

 

62. 2 
Анализ геоэкологической ситуации в 

регионе. П/р (оценивается) 
10.05  

 

  
Тема 2. Охрана природы в регионе  

(2 часа) 
  

 

63. 1 Рациональное природопользование региона. 17.05   

64. 2 

Характеристика охраняемых природных 

территорий Луганщины и Донеччины. 

Составление классификационной схемы 

«Памятники природы края». П/р 

17.05  

 

Тема 

65. 1 Урок повторения «Животный мир» 24.05   

66. 2 Урок повторения «Растительный мир» 24.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного методического объединения учителей  

«Филология. Общественно-научные предметы».   

от   ___.___.2018 №__. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ В.Ю. Сырмолотов  

______________ 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

 

Класс: 9-А 
 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

09.05.2019. В связи с этим уменьшено на 2 часа изучение раздела «Хозяйство».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Содержание программного материала 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

По 

факту 

  Введение (1 час)    

 

1. 

 

1 

Экономическая и социальная география, 

предмет и методы исследования. 
06.09   

  
Раздел 1. Донбасс на карте Европы. 

Население региона (15 часов) 
   

  
Тема 1. Географическое положение 

Луганщины и Донеччины (5 часов). 
   

 

 

2. 

 

 

 

1 

 

Географическое положение и границы, их 

типы и виды. Сухопутные и морские 

границы. 

Характеристика географического 

положения Луганщины и Донеччины, 

определение его позитивных и негативных 

сторон. П/р 

06.09   

 

3. 

 

 

2 

 

Государственная территория. Признаки 

государственности. Непризнанные 

государства. 

13.09   

4. 

 
3 

Виды географического положения 

Луганщины:ФГП,ЭГП,эколого-

географическое,транспортно-

географическое, геополитическое. 

13.09   

 

5. 

 

 

4 

Сравнение географического положения ЛНР 

и других государств. 

Административно-территориальное деление 

региона.  

Сравнение ГП республик и ГП других 

самопровозглашенных стран. П/р 

20.09   

6. 5 

Геоположение ЛНР и ДНР.  

Перспективы вхождения республик в 

Евразийский экономический союз, 

определение позитивных и негативных 

последствий. П/р 

20.09   

  



  
Тема 2. Заселение территории Донбасса и 

формирование его хозяйственного 

комплекса (1 час) 

   

7. 1 Заселение края с давних времен. 27.09   

  Тема 3. Население (9 часов).    

8. 1 

Численность населения Донбасса, его 

динамика. Естественные движения 

населения. 

27.09   

9. 
 

2 

Механическое движение населения. 

Миграции, их виды и направления.  
04.10   

10. 
 

3 

Расселение население, его формы. География 

сельского расселения. Урбанизация, ее 

развитие. 

Определение плотности населения и доли 

сельского населения в регионе. П/р 

04.10   

11. 4 
Этнический и национальный состав 

населения. Религиозный состав населения. 
11.10   

12. 5 
Трудовые ресурсы. Проблемы 

использования трудовых ресурсов 
11.10   

13. 6 

Изучение динамики численности населения 

региона за последние 50 лет, составление 

диаграмм. П/р (оценивается) 

18.10   

14. 
 

7 

Население. Известные люди Луганщины. 

Определение различий в расселении 

населения по территории Донбасса. П/р.  

18.10   

15. 8 
Население.  

Изучение миграций населения Донбасса. П/р.  
25.10   

16. 
 

9 

 «Моя родословная и ее география» 

Творческая работа 
25.10   

Тема 

  Раздел 2. Хозяйство (50 часов)    

  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Экономический потенциал территории  

(6 часов). 

   

17. 1 
Понятия «национальное хозяйство», 

«экономика». 
08.11   

18. 2 
Географическое и международное 

разделение труда.  
08.11   

19. 
 

3 

Факторы размещения производительных 

сил.  
15.11   

20. 
 

4 

Экономический потенциал территории, его 

составляющие.  
15.11   

21. 5 

Общая характеристика хозяйства.  

Анализ отраслевой структуры 

хозяйственного комплекса Донбасса. П/р.  

22.11   

22. 6 

Общая характеристика хозяйства. 

Характеристика территориальной 

структуры хозяйства Донбасса. П/р.  

22.11   



  
Тема 2. Промышленность: общая 

характеристика (2 часа) 
   

23. 

 

 

1 

 

Промышленность как отрасль материального 

производства. Отраслевая структура. 

Составление схемы отраслевой структуры 

промышленности Донбасса. П/р 

29.11   

24. 2 
 Территориальная структура 

промышленности.  
29.11   

  
Тема 3. Топливно – энергетический 

комплекс (5 часов) 
   

25. 
 

1 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

его состав и значение в хозяйстве. Угольная 

промышленность.  

06.12   

26. 2 

Характеристика Донецкого 

каменноугольного бассейна. П/р. 

(оценивается) 

06.12   

27 3 

Нефтеперерабатывающая промышленность. 

Газовая промышленность. География 

отраслей.  

13.12   

28. 4 
Электроэнергетика. Проблемы и 

перспективы развития.  
13.12   

29. 5 
Промышленность и ТЭК.  

Контрольная работа № 1 
20.12   

  
Тема 4. Металлургическая 

промышленность (3часа) 
   

30. 1 
Черная и цветная металлургия Донбасса, ее 

отраслевая структура. Сырьевая база. 
20.12   

31. 2 

Обозначение на контурной карте основных 

районов предприятий черной и цветной 

металлургии. П/р. (оценивается).  

27.12   

32. 3 
Принципы  размещения предприятий 

отраслей черной и цветной металлургии.  
27.12   

Тема 

ІІ Семестр 

  
Тема 5. Машиностроительный комплекс 

(5 часов) 
   

33. 1 Значение машиностроительного комплекса.  17.01   

34 2 

Межотраслевые связи. Отраслевая 

структура.  

Выбор места для строительства 

предприятий на основе знаний факторов 

размещения производства. П/р 

17.01   

35 3 

География тяжелого, транспортного, 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Нанесение на карту крупных центров 

машиностроения. П/р 

24.01   

  



36 4 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. 

Перспективы развития машиностроения 

вашего региона. П/р 

24.01   

37. 5 

Машиностроительный комплекс.  

Составление схемы межотраслевых и 

внутриотраслевых связей 

машиностроения.(оценивается) П/р.  

31.01   

  
Тема 6. Химическая промышленность  

(2 часа) 
   

38 
 

1 

Химическая промышленность. Состав и 

значение отрасли, межотраслевые связи.  

Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. П/р 

31.01   

39 2 
Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 
07.02   

  Тема 7. Строительный комплекс (2 часа)    

40. 
 

1 

Состав и значение строительного комплекса 

в хозяйстве. 

Выявление факторов, влияющих на 

размещение предприятий промышленности 

строительных материалов. П/р 

07.02   

41. 2 
Проблемы и перспективы развития 

комплекса. 
14.02   

  
Тема 8. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность (1 час) 
   

 

42. 

 

 

1 

Состав и значение лесной промышленности. 

География отрасли. 

Оценка обеспеченности районов Донбасса 

лесными ресурсами. П/р 

14.02   

  Тема 9. Легкая промышленность (2 часа)    

43. 
 

1 

Роль и значение отрасли в хозяйстве 

регионе. Отраслевая структура. Сырьевая 

база. Факторы размещения.  

21.02   

44. 2 
Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Художественные промыслы в регионе. 
21.02   

Тема 

  
Тема 10. Агропромышленный комплекс  

(8 часов) 
   

45. 1 АПК, его роль и значение в хозяйстве. 28.02   

46. 2 Отраслевая структура сельского хозяйства.  28.02   

47. 3 География зернового хозяйства. 07.03   

48. 4 Животноводство, его отраслевая структура. 07.03   

49. 5 
Зональная специализация сельского 

хозяйства. 
14.03   

50. 6 
Отраслевая структура пищевой 

промышленности.  
14.03   



51. 7 

Проблемы и перспективы развития пищевой 

промышленности. 

Проблемы и перспективы развития 

сельского хозяйства региона. П/р 

21.03   

52. 8 

АПК.  

Определение по картам особенностей 

зональной специализации сельского 

хозяйства. П/р.  

21.03   

  Тема 11. Социальный комплекс (4 часа)    

53. 
 

1 

Социальный комплекс Донбасса, его роль и 

значение. 
04.04   

54. 2 
Научный и образовательный подкомплексы, 

здравоохранение. 
04.04   

55. 3 
Подкомплекс культуры, его роль и значение, 

структура. ЖКХ региона. 
11.04   

56. 4 

Рекреационное хозяйство, его география. 

Проблемы и перспективы развития 

социальной сферы. 

11.04   

  Тема 12. Транспортный комплекс (3 часа)    

57. 
 

1 

Роль транспорта в развитии хозяйства 

страны. Виды транспорта. 
18.04   

58. 2 

Международные транспортные коридоры. 

Проблемы и перспективы развития 

транспорта. 

18.04   

59 3 

Маш. комплекс, хим.комплекс, АПК,  

Транспортный комплекс. 

Контрольная работа № 2 

25.04   

  
Тема 13. Внешние экономические связи  

(2 часа) 
   

60. 1 Понятие о мировом хозяйстве. 25.04   

61. 2 

Международные экономические 

организации , участие в них Донбасса. 

Интеграционные процессы и перспективы  

02.05   

  Тема 14. Экономика и экология (5 часов)    

62. 
 

1 

Экологическая обстановка Донбасса, ее 

влияние на здоровье. 
02.05   

63. 2 

Влияние различных видов хозяйственной 

деятельности человека на природу Донбасса. 

Выявление наиболее актуальных для города 

экологических проблем, анализ их влияния на 

здоровье человека. П/р 

16.05   

64. 3 

Экология города. Понятие ТБО. 

Автотранспорт –основной загрязнитель 

атмосферы больших городов. Определение 

загруженности улиц автотранспортом и 

некоторых параметров окружающей среды, 

усугубляющее загрязнение. П/р 

16.05   



65. 4 
Экологические принципы рационального  

природопользования. 
23.05   

66. 5 
Оценка экологического состояния природы 

своей местности. П/р.(оценивается) 
23.05   

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения учителей 

«Филология. Общественно-научные предметы» 

от _________2018  Протокол №_________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_______________ Сырмолотов В.Ю. 

____.09.2018 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на 2018/2019 учебный год 

 

Класс: 9-Б 
 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

09.05.2019. В связи с этим уменьшено на 2 часа изучение раздела «Хозяйство».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Содержание программного материала 

Дата 

проведения 
Примечание 

по 

плану 

По 

факту 

  Введение (1 час)    

 

1. 

 

1 

Экономическая и социальная география, 

предмет и методы исследования. 
06.09   

  
Раздел 1. Донбасс на карте Европы. 

Население региона (15 часов) 
   

  
Тема 1. Географическое положение 

Луганщины и Донеччины (5 часов). 
   

 

 

2. 

 

 

 

1 

 

Географическое положение и границы, их 

типы и виды. Сухопутные и морские 

границы. 

Характеристика географического 

положения Луганщины и Донеччины, 

определение его позитивных и негативных 

сторон. П/р 

06.09   

 

3. 

 

 

2 

 

Государственная территория. Признаки 

государственности. Непризнанные 

государства. 

13.09   

4. 

 
3 

Виды географического положения 

Луганщины:ФГП,ЭГП,эколого-

географическое,транспортно-

географическое, геополитическое. 

13.09   

 

5. 

 

 

4 

Сравнение географического положения ЛНР 

и других государств. 

Административно-территориальное деление 

региона.  

Сравнение ГП республик и ГП других 

самопровозглашенных стран. П/р 

20.09   

6. 5 

Геоположение ЛНР и ДНР.  

Перспективы вхождения республик в 

Евразийский экономический союз, 

определение позитивных и негативных 

последствий. П/р 

20.09   

  



  
Тема 2. Заселение территории Донбасса и 

формирование его хозяйственного 

комплекса (1 час) 

   

7. 1 Заселение края с давних времен. 27.09   

  Тема 3. Население (9 часов).    

8. 1 

Численность населения Донбасса, его 

динамика. Естественные движения 

населения. 

27.09   

9. 
 

2 

Механическое движение населения. 

Миграции, их виды и направления.  
04.10   

10. 
 

3 

Расселение население, его формы. География 

сельского расселения. Урбанизация, ее 

развитие. 

Определение плотности населения и доли 

сельского населения в регионе. П/р 

04.10   

11. 4 
Этнический и национальный состав 

населения. Религиозный состав населения. 
11.10   

12. 5 
Трудовые ресурсы. Проблемы 

использования трудовых ресурсов 
11.10   

13. 6 

Изучение динамики численности населения 

региона за последние 50 лет, составление 

диаграмм. П/р (оценивается) 

18.10   

14. 
 

7 

Население. Известные люди Луганщины. 

Определение различий в расселении 

населения по территории Донбасса. П/р.  

18.10   

15. 8 
Население.  

Изучение миграций населения Донбасса. П/р.  
25.10   

16. 
 

9 

 «Моя родословная и ее география» 

Творческая работа 
25.10   

Тема 

  Раздел 2. Хозяйство (50 часов)    

  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Экономический потенциал территории  

(6 часов). 

   

17. 1 
Понятия «национальное хозяйство», 

«экономика». 
08.11   

18. 2 
Географическое и международное 

разделение труда.  
08.11   

19. 
 

3 

Факторы размещения производительных 

сил.  
15.11   

20. 
 

4 

Экономический потенциал территории, его 

составляющие.  
15.11   

21. 5 

Общая характеристика хозяйства.  

Анализ отраслевой структуры 

хозяйственного комплекса Донбасса. П/р.  

22.11   

22. 6 

Общая характеристика хозяйства. 

Характеристика территориальной 

структуры хозяйства Донбасса. П/р.  

22.11   



  
Тема 2. Промышленность: общая 

характеристика (2 часа) 
   

23. 

 

 

1 

 

Промышленность как отрасль материального 

производства. Отраслевая структура. 

Составление схемы отраслевой структуры 

промышленности Донбасса. П/р 

29.11   

24. 2 
 Территориальная структура 

промышленности.  
29.11   

  
Тема 3. Топливно – энергетический 

комплекс (5 часов) 
   

25. 
 

1 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

его состав и значение в хозяйстве. Угольная 

промышленность.  

06.12   

26. 2 

Характеристика Донецкого 

каменноугольного бассейна. П/р. 

(оценивается) 

06.12   

27 3 

Нефтеперерабатывающая промышленность. 

Газовая промышленность. География 

отраслей.  

13.12   

28. 4 
Электроэнергетика. Проблемы и 

перспективы развития.  
13.12   

29. 5 
Промышленность и ТЭК.  

Контрольная работа № 1 
20.12   

  
Тема 4. Металлургическая 

промышленность (3часа) 
   

30. 1 
Черная и цветная металлургия Донбасса, ее 

отраслевая структура. Сырьевая база. 
20.12   

31. 2 

Обозначение на контурной карте основных 

районов предприятий черной и цветной 

металлургии. П/р. (оценивается).  

27.12   

32. 3 
Принципы  размещения предприятий 

отраслей черной и цветной металлургии.  
27.12   

Тема 

ІІ Семестр 

  
Тема 5. Машиностроительный комплекс 

(5 часов) 
   

33. 1 Значение машиностроительного комплекса.  17.01   

34 2 

Межотраслевые связи. Отраслевая 

структура.  

Выбор места для строительства 

предприятий на основе знаний факторов 

размещения производства. П/р 

17.01   

35 3 

География тяжелого, транспортного, 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Нанесение на карту крупных центров 

машиностроения. П/р 

24.01   

  



36 4 

Проблемы и перспективы развития 

машиностроения. 

Перспективы развития машиностроения 

вашего региона. П/р 

24.01   

37. 5 

Машиностроительный комплекс.  

Составление схемы межотраслевых и 

внутриотраслевых связей 

машиностроения.(оценивается) П/р.  

31.01   

  
Тема 6. Химическая промышленность  

(2 часа) 
   

38 
 

1 

Химическая промышленность. Состав и 

значение отрасли, межотраслевые связи.  

Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. П/р 

31.01   

39 2 
Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 
07.02   

  Тема 7. Строительный комплекс (2 часа)    

40. 
 

1 

Состав и значение строительного комплекса 

в хозяйстве. 

Выявление факторов, влияющих на 

размещение предприятий промышленности 

строительных материалов. П/р 

07.02   

41. 2 
Проблемы и перспективы развития 

комплекса. 
14.02   

  
Тема 8. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность (1 час) 
   

 

42. 

 

 

1 

Состав и значение лесной промышленности. 

География отрасли. 

Оценка обеспеченности районов Донбасса 

лесными ресурсами. П/р 

14.02   

  Тема 9. Легкая промышленность (2 часа)    

43. 
 

1 

Роль и значение отрасли в хозяйстве 

регионе. Отраслевая структура. Сырьевая 

база. Факторы размещения.  

21.02   

44. 2 
Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Художественные промыслы в регионе. 
21.02   

Тема 

  
Тема 10. Агропромышленный комплекс  

(8 часов) 
   

45. 1 АПК, его роль и значение в хозяйстве. 28.02   

46. 2 Отраслевая структура сельского хозяйства.  28.02   

47. 3 География зернового хозяйства. 07.03   

48. 4 Животноводство, его отраслевая структура. 07.03   

49. 5 
Зональная специализация сельского 

хозяйства. 
14.03   

50. 6 
Отраслевая структура пищевой 

промышленности.  
14.03   



51. 7 

Проблемы и перспективы развития пищевой 

промышленности. 

Проблемы и перспективы развития 

сельского хозяйства региона. П/р 

21.03   

52. 8 

АПК.  

Определение по картам особенностей 

зональной специализации сельского 

хозяйства. П/р.  

21.03   

  Тема 11. Социальный комплекс (4 часа)    

53. 
 

1 

Социальный комплекс Донбасса, его роль и 

значение. 
04.04   

54. 2 
Научный и образовательный подкомплексы, 

здравоохранение. 
04.04   

55. 3 
Подкомплекс культуры, его роль и значение, 

структура. ЖКХ региона. 
11.04   

56. 4 

Рекреационное хозяйство, его география. 

Проблемы и перспективы развития 

социальной сферы. 

11.04   

  Тема 12. Транспортный комплекс (3 часа)    

57. 
 

1 

Роль транспорта в развитии хозяйства 

страны. Виды транспорта. 
18.04   

58. 2 

Международные транспортные коридоры. 

Проблемы и перспективы развития 

транспорта. 

18.04   

59 3 

Маш. комплекс, хим.комплекс, АПК,  

Транспортный комплекс. 

Контрольная работа № 2 

25.04   

  
Тема 13. Внешние экономические связи  

(2 часа) 
   

60. 1 Понятие о мировом хозяйстве. 25.04   

61. 2 

Международные экономические 

организации , участие в них Донбасса. 

Интеграционные процессы и перспективы  

02.05   

  Тема 14. Экономика и экология (5 часов)    

62. 
 

1 

Экологическая обстановка Донбасса, ее 

влияние на здоровье. 
02.05   

63. 2 

Влияние различных видов хозяйственной 

деятельности человека на природу Донбасса. 

Выявление наиболее актуальных для города 

экологических проблем, анализ их влияния на 

здоровье человека. П/р 

16.05   

64. 3 

Экология города. Понятие ТБО. 

Автотранспорт –основной загрязнитель 

атмосферы больших городов. Определение 

загруженности улиц автотранспортом и 

некоторых параметров окружающей среды, 

усугубляющее загрязнение. П/р 

16.05   



65. 4 
Экологические принципы рационального  

природопользования. 
23.05   

66. 5 
Оценка экологического состояния природы 

своей местности. П/р.(оценивается) 
23.05   

Тема 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы для 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики по обществознанию для V-IХ классов (базовый уровень), с 

учетом авторских программ к линии учебников - Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. (Базовый уровень), с учётом Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Луганской 

Народной Республики (приказ МОН ЛНР № 495-од от 21.05.2018 г.), 

учебного плана школы,  методических рекомендаций НМЦРО ЛНР по 

преподаванию обществознания (приказ № 772-од от 17.08.2018 г.). 

 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов; критического мышления; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской позиции учащихся, основанной на идеях 

патриотизма, уважения к традициям и культуре общества, правового 

самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и 

демократическим ценностям; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний: об 

обществе; основных социальных ролях человека; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты, 

прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной  деятельности,  межличностных  отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно- 

бытовых отношений; 

- овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 



основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Учебный план школы предусматривает изучение предмета в V-IX 

классах по 1 часу в неделю, всего – по 34 часа  в каждой параллели. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Рабочая программа, следуя требованиям Примерной программы, 

отражает выделение  двух  относительно самостоятельных этапов изучения 

обществознания, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа  (V–VII классы) посвящено актуальным 

проблемам жизни человека в социуме. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. На втором этапе изучения обществознания 

(VIII–IX классы) все его содержательные  компоненты  изучаются более 

обстоятельно, системно, целостно.  

Требования к результатам освоения образовательной программы 

по обществознанию. 

Итогами изучения обществознания на базовом уровне в VI- IX классах 

являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, этнорегиональной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  осознание своего места в 

поликультурном обществе; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:  

В результате тематического изучения обществознания на уровне 

основного общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Деятельность человека 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в моделируемых и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 



 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 демонстрировать на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 



 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в Луганской Народной 

Республике; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Луганской Народной 

Республики, называть органы государственной власти, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Временным Основным Законом 

(Конституцией) Луганской Народной Республики; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина Луганской 

Народной Республики. 

Правовая система Луганской Народной Республики 

Выпускник научится: 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 



работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

 

5-А класс 

 

 

5-Б класс 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала (разделы) 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел  I. Человек. Деятельность человека 15 

3 Раздел  II. Общество 17 

4 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 

 

 

7-А класс 

 

№  

п/п 

Содержание учебного материала (разделы) Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Социальная сфера жизни общества 12 

3 Экономика 19 

4 Повторение  2 

 Итого 34 

№ 

п\п 
Содержание программного материала (разделы) 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Человек. Деятельность человека 24 

3 Гражданин и государство 9 

 Итого  34 

№ 

п\п 
Содержание программного материала (разделы) 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Человек. Деятельность человека 22 

3 Раздел II. Гражданин и государство 9 

4 Итоговое обобщение 2 

 Итого  34 



7 Б класс 

 

№  

п/п 

Содержание учебного материала (разделы) Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Социальная сфера жизни общества 15 

3 Экономика 16 

4 Повторение  2 

 Итого 34 

 

8 А класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала (разделы) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Социальная сфера жизни общества 19 

3 Экономика 12 

4 Повторение  2 

 Итого  34 

 

 

8 Б класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала (разделы) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Социальная сфера жизни общества 21 

3 Экономика 11 

4 Повторение  1 

 Итого  34 

 

 

9 А класс 

 

№ Содержание программного материала (разделы)   Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Политическая сфера общественной жизни 8 

3 Правовая система в Луганской Народной Республики  24 

4 Повторение 1 

 Итого 34 

 

 

 



9  - Б класс 

 

№ Содержание программного материала (разделы)   Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Политическая сфера общественной жизни 11 

3 Правовая система в Луганской Народной Республики  21 

4 Повторение 1 

 Итого 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 на 2018/2019 учебный год 

 

5-А класс 

 

№
 п

/п
 

№
 в

 т
ем

е 

Тема урока 

Дата  

проведения Примеча

ние по  

плану 

по 

факту 

Введение  1ч.  

1. 1. Введение. Что изучает обществознание. 04.09   

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 20 ч. 

2. 1. Загадка человека 11.09   

3. 2. Отрочество – особая пора жизни 18.09   

4 3. Практикум. Человек и его окружение 25.09   

5. 4. Семья и семейные отношения 02.10   

6 5. Семейное хозяйство 09.10   

7. 6. Свободное время 16.10   

8. 7. Семья. Практикум 23.10   

9. 8. Повторение. Человек. Семья. 06.11 30.10  

ТЕМА 

10. 9. Образование в жизни человека 13.11   

11. 10. Образование и самообразование 20.11   

12. 11. Образование и самообразование  27.11   

13. 12. Одноклассники, сверстники, друзья 04.12   

14. 13. Школа. Практикум 11.12   

15. 14. Школа. Практикум 18.12   

16. 15. Повторение. Человек. Семья. 25.12   

ТЕМА 

17. 16. Труд – основа жизни 15.01   

18. 17. Труд – основа жизни 22.10   

19. 18. Учимся трудиться и уважать труд 29.01   



20. 19. Учимся трудиться и уважать труд 05.02   

21. 20. Труд и творчество 12.02   

22. 21. Труд и творчество 19.02   

23. 22. Учимся творчеству 26.02   

24. 23. Труд. Практикум 05.03   

25. 24. Повторение. Труд 12.03   

ТЕМА 

Раздел 2. Гражданин и государство 9 ч. 

26. 1. Мой родной край – Луганщина  19.03   

27. 2. Государственные символы ЛНР 02.04   

28. 3. Государственные символы ЛНР 09.04   

29. 4. Права и обязанности граждан ЛНР 16.04   

30. 5. Права и обязанности граждан ЛНР 23.04   

31. 6. Права и обязанности граждан ЛНР. 

Практикум 

30.04   

32. 7. Мы – многонациональный народ 04.05   

33. 8. Родной край. Практикум 14.05   

34 9. Повторение. Родной край.  21.05   

ТЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 2018 г. 



5-Б класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 04.09   

Раздел I. Человек. Деятельность человека 22 ч 

2 1 Отличия человека от животных. 11.09   

3 2 Цели и ценность человеческой 

жизни 

18.09   

4 3 Отрочество — особая пора жизни 25.09   

5 4 Самостоятельность — показатель 

взрослости 

02.10   

6 5 Человек. Урок-практикум 09.10   

Тема 

7 6 Семья и семейные  

отношения 

16.10   

8 7 Семейное хозяйство 23.10   

9 8 Свободное время 06.11   

10 9 Семья. Урок-практикум 13.11   

11 10 Семья. Урок-практикум 20.11   

12 11 Роль образования в жизни человека 

Ступени школьного образования 

27.11   

13 12 Образование и самообразование 04.12   

14 13 Умение учиться 11.12   

15 14 Одноклассники, сверстники, друзья 18.12   

16 15 Школа. Урок-практикум 25.12   

Тема 

17 16 Труд — условие благополучия 

человека 

15.01   

18 17 Благотворительность и меценатство 22.01   

19 18 Ремесло.  29.01   

20 19 Признаки мастерства 05.02   

21 20 Творчество в искусстве 12.02   

22 21 Труд. Урок-практикум 19.02   



23 22 Труд. Урок-практикум 26.02   

Тема 

Раздел II. Гражданин и государство 9 ч 

23 1 Наша Родина ЛНР 05.03   

24 2 Государственные символы ЛНР 12.03   

25 3 Государственные символы ЛНР 19.03   

26 4 Гражданин — Отечества достойный 

сын 

02.04   

27 5 Права граждан ЛНР 09.04   

28 6 ЛНР  — многонациональное  

государство 

16.04   

29 7 Межнациональные отношения 23.04   

30 8 Родина. Урок-практикум 30.04   

31 9 Родина. Урок-практикум 07.05   

32 1 Итоговое обобщение 14.05   

33 2 Итоговое обобщение 21.05   

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

школьного методического объединения  

учителей «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 2018 г. 



6-А класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 01.05.2019. В связи с этим Раздел II сокращен на 1 час. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 04.09   

Раздел  I. Человек. Деятельность человека 15 ч 

2 1 Человек — личность 12.09   

3 2 Индивидуальность человека 19.09   

4 3 Человек познаёт мир 26.09   

5 4 Самосознание и самооценка 03.09   

6 5 Способности человека 10.10   

7 6 Человек и его деятельность 17.10   

8 7 Связь между деятельностью и 

формированием личности 

24.10   

Тема 

9 8 Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

07.11   

10 9 Потребности человека 14.11   

11 10 Люди с ограниченными  

возможностями и особыми 

потребностями 

21.11   

12 11 Духовный мир человека.  

Мысли и чувства 

28.11   

13 12 На пути к жизненному успеху 05.12   

14 13 Проблема выбора профессии 12.12   

15 14  Человек в социальном измерении. 

Урок-практикум. 

19.12   

16 15 Учимся размышлять 26.12   

Тема 

Раздел  II. Общество 16 ч 

17 1 Межличностные отношения 16.01   

18 2 Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание 

23.01   

19 3 Человек в группе 30.01   



20 4 Общение 06.02   

21 5 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

13.02   

22 6 Конфликты в  

межличностных отношениях 

20.02   

23 7 Конструктивное  

разрешение конфликта 

27.02   

24 8 Человек среди людей. Урок-

практикум. 

06.03   

25 9 Как получить удовольствие от  

общения 

13.03   

Тема 

26 10 Человек славен добрыми делами 20.03   

27 11 Будь смелым 03.04   

28 12 Смелость и отвага 10.04   

29 13 Человек и человечность 17.04   

30 14 Гуманизм — уважение и любовь к 

людям 

24.04   

31 15 Нравственные основы жизни. Урок-

практикум. 

08.05   

32 16 Спешите делать добро 15.05   

33 1 Итоговое обобщение 22.05   

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  
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СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  
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_____ 2018 г. 



6-Б класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 01.05.2019. В связи с этим Раздел II сокращен на 1 час. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 04.09   

Раздел  I. Человек. Деятельность человека 15 ч 

2 1 Человек — личность 12.09   

3 2 Индивидуальность человека 19.09   

4 3 Человек познаёт мир 26.09   

5 4 Самосознание и самооценка 03.09   

6 5 Способности человека 10.10   

7 6 Человек и его деятельность 17.10   

8 7 Связь между деятельностью и 

формированием личности 

24.10   

Тема 

9 8 Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

07.11   

10 9 Потребности человека 14.11   

11 10 Люди с ограниченными  

возможностями и особыми 

потребностями 

21.11   

12 11 Духовный мир человека.  

Мысли и чувства 

28.11   

13 12 На пути к жизненному успеху 05.12   

14 13 Проблема выбора профессии 12.12   

15 14  Человек в социальном измерении. 

Урок-практикум. 

19.12   

16 15 Учимся размышлять 26.12   

Тема 

Раздел  II. Общество 16 ч 

17 1 Межличностные отношения 16.01   

18 2 Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание 

23.01   

19 3 Человек в группе 30.01   



20 4 Общение 06.02   

21 5 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

13.02   

22 6 Конфликты в  

межличностных отношениях 

20.02   

23 7 Конструктивное  

разрешение конфликта 

27.02   

24 8 Человек среди людей. Урок-

практикум. 

06.03   

25 9 Как получить удовольствие от  

общения 

13.03   

Тема 

26 1 Человек славен добрыми делами 20.03   

27 2 Будь смелым 03.04   

28 3 Смелость и отвага 10.04   

29 4 Человек и человечность 17.04   

30 5 Гуманизм — уважение и любовь к 

людям 

24.04   

31 6 Нравственные основы жизни. Урок-

практикум. 

08.05   

32 7 Спешите делать добро 15.05   

33 1 Итоговое обобщение 22.05   

Тема 
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7 - А класс 

 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» предусматривает изучение 

курса «Обществознание» в 7 классе за 34 часа, в том числе по 1 часу в 

неделю. В связи с выпадением учебных дней 01.05.2019 на праздничные дни, 

количество уроков уменьшилось на 1 час и составляет 33 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала – сокращения 

повторения.  

 

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к
а 

 

в
 т

ем
е 

Содержание учебного материала Дата Приме

чание по  

плану 

по  

факту 

Введение  1ч. 

1  Введение 05.09   

Раздел 1. Социальная сфера жизни общества  12 ч. 

2 1 Что значит жить по правилам  12.09   

3 2 Права и обязанности граждан 19.09   

4 3 Права ребенка и их защита 26.09   

5 4 Основные конституционные права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина в ЛНР 

03.10   

6 5 Почему важно соблюдать законы 10.10   

ТЕМА 

7 6 Закон и справедливость 17.10   

8 7 Защита Отечества. Важность 

подготовки к исполнению воинского 

долга 

24.10   

9 8 Для чего нужна дисциплина 07.11 31.10  

10 9 Виновен – отвечай 14.11   

11 10 Кто стоит на страже закона 21.11   

12 11 Регулирование поведения людей в 

обществе. Практикум. 

28.11   

13 12 Регулирование поведения людей в 

обществе. Практикум. 

05.12   

Раздел 2. Экономика  19 ч. 

14 1 Экономика и ее основные участники 12.12   

15 2 Натуральное и товарное хозяйство 19.12   

16 3 Мастерство работника  26.12   

ТЕМА 

17 4 Производство, затраты, выручка, 

прибыль 

16.01   

18 5 Что и как производить 23.01   



19 6 Выручка и прибыль производителя 30.01   

20 7 Виды и формы бизнеса 06.02   

21 8 Условия успеха в предпринимательской 

деятельности 

13.02   

22 9 Обмен, торговля, реклама 20.02   

23 10 Деньги, их функции 27.02   

24 11 Экономика семьи 06.03   

25 12 Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства 

13.03   

ТЕМА 

26 13 Человек в экономических отношениях. 

Урок-Практикум. 

20.03   

27 14 Человек - часть природы 03.04   

28 15 Проблема загрязнения окружающей 

среды 

10.04   

29 16 Охранять природу - значит охранять 

жизнь. Охрана природа. 

17.04   

30 17 Закон на страже природы 24.04   

31 18 Человек и природа. Практикум 08.05   

32 19 Человек и природа. Практикум 15.05   

33  Повторение. Социальная сфера жизни 

общества.   

22.05   

ТЕМА 
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7-Б класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 01.05.2019. В связи с этим Раздел I сокращен на 1 час. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 05.09   

Раздел 1. Социальная сфера жизни общества 15 ч 

2 1 Что значит жить по правилам 12.09   

3 

 

2 Права и обязанности граждан. Права 

ребёнка и их защита. 

19.09   

4 3 Почему важно соблюдать законы. 26.09   

5 4 Закон и справедливость 03.10   

6 5 Защита Отечества. 

Важность подготовки к  

исполнению воинского долга 

10.10   

7 6 Для чего нужна дисциплина 17.10   

8 7 Виновен — отвечай 24.10   

9 8 Кто стоит на страже закона 07.11   

10 9 Регулирование поведения людей  

в обществе. Урок-практикум. 

14.11   

Тема 

11 10 Человек  –  часть природы 21.11   

12 11 Проблема загрязнения  

окружающей среды 

28.11   

13 12 Охранять природу  –  

значит охранять жизнь. 

Охрана природы. 

05.12   

14 13 Закон на страже природы 12.12   

15 14 Человек и природа. Урок-практикум. 19.12   

16 15 Человек и природа. Урок-практикум. 26.12   

Тема 

Раздел 2. Экономика 15 ч 

17 1 Экономика и её  

основные участники 

16.01   

18 2 Натуральное и товарное хозяйство 23.01   



19 3 Мастерство работника 30.01   

20 4 Производство, затраты, выручка, 

прибыль 

06.02   

21 5 Что и как производить.  13.02   

22 6 Выручка и прибыль производи теля 20.02   

23 7 Виды и формы бизнеса 27.02   

24 8 Человек в экономических 

отношениях. Урок-практикум. 

06.03   

Тема 

25 9 Условия успеха в  

предпринимательской деятельности. 

13.03   

26 10 Обмен, торговля, реклама 20.03   

27 11 Реклама в современной экономике 03.04   

28 12 Деньги, их функции 10.04   

29 13 Экономика семьи 17.04   

30 14 Принципы рационального ведения  

домашнего хозяйства. 

24.04   

31 15 Человек в экономических  

отношениях. Урок-практикум. 

08.05   

32 1 Итоговое обобщение 15.05   

33 2 Итоговое обобщение 22.05   

Тема 
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8 – А класс 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» предусматривает изучение 

курса «Обществознание» в 8 классе за 34 часа, в том числе по 1 часу в 

неделю. В связи с выпадением учебных дней 08.03.2019 на праздничные дни, 

количество уроков уменьшилось на 1 час и составляет 33 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения материала – сокращения повторения.  

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 у

р
о
к
а 

 

в
 т

ем
е 

 

Тема урока 

Дата проведения 

П
р
и

м
еч

ан

и
е 

по 

плану 

по 

факту 

Введение  1ч. 

1 1 Введение 07.09   

Раздел 1. Социальная сфера жизни общества    19 ч. 

2 1 Что делает человека человеком? 14.09   

3 2 Человек, общество, природа 21.09   

4 3 
Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

28.09   

5 4 Развитие общества 05.10   

6 5 Как стать личностью 12.10   

7 6 Личность и общество. Практикум 19.10   

8 7 Сфера духовной жизни 26.10   

ТЕМА 

9 8 Мораль 09.11 02.11  

10 9 Долг и совесть 16.11   

11 10 
Моральный выбор – это 

ответственность 

23.11   

12 11 Образование  30.11   

13 12 Наука в современном обществе 07.12   

14 13 Религия как одна из форм культуры 14.12   

15 14 Сфера духовной культуры. Практикум 21.12   

16 15 Повторение. Духовная жизнь человека 28.12   

ТЕМА 

17 16 Социальная структура общества 18.01   

18 17 Социальные статусы и роли 25.01   

19 18 Нации и межнациональные отношения 01.02   

20 19 Отклоняющееся поведение. 08.02   

Раздел 2. Экономика 12 ч. 

21 1 Экономика и её роль в жизни общества 15.02   

22 2 Главные вопросы экономики 22.02   

23 3 Собственность 01.03   

24 4 Рыночная экономика 15.03   

ТЕМА 

25 5 Производство – основа экономики 22.03   



26 6 Предпринимательская деятельность 05.04   

27 7 Роль государства в экономике 12.04   

28 8 Распределение доходов. Практикум 19.04   

29 9 Потребление 26.04   

30 10 
Инфляция и семейная экономика. 

Практикум 

03.05   

31 11 Безработица, её причины и последствия 10.05   

32 12 
Мировое хозяйство и международная 

торговля 

17.05   

33  Повторение. Семейная экономика 24.05   

ТЕМА 
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8-Б класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 09.05.2019. В связи с этим Раздел II сокращен на 1 ч. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 06.09   

Раздел 1. Социальная сфера жизни общества 21 ч 

2 1 Что делает человека человеком? 13.09   

3 2 Человек, общество, природа 20.09   

4 3 Общество как форма  

жизнедеятельности людей 

27.09   

5 4 Развитие общества 04.10   

6 5 Как стать личностью 11.10   

7 6 Личность и общество.  

Урок-практикум 

18.10   

Тема 

8 7 Сфера духовной жизни 25.10   

9 8 Мораль 08.11   

10 9 Критерии морального поведения 15.11   

11 10 Долг и совесть 22.11   

12 11 Моральный выбор — это 

ответственность 

29.11   

13 12 Образование 06.12   

14 13 Наука в современном обществе 13.12   

15 14 Религия как одна из форм культуры 20.12   

16 15 Сфера духовной культуры. Урок-

практикум 

27.12   

Тема 

17 16   Социальная структура общества 17.01   

18 17 Социальные статусы и роли 24.01   

19 18 Нации и межнациональные 

отношения 

31.01   



20 19 Нации и межнациональные 

отношения 

07.02   

21 20 Отклоняющееся поведение 14.02   

22 21 Социальная сфера. Урок-практикум 21.02   

Тема 

Раздел 2. Экономика 10 ч 

23 1 Экономика и её роль в жизни 

общества. Главные вопросы 

экономики 

28.02   

24 2 Собственность 07.03   

25 3 Рыночная экономика 14.03   

26 4 Производство — основа экономики 

Предпринимательская деятельность 

21.03   

27 5 Роль государства в экономике 

Распределение доходов 

04.04   

28 6 Потребление 11.04   

29 7 Инфляция и семейная экономика 18.04   

30 8   Безработица, её причины и 

последствия 

25.04   

31 9 Мировое хозяйство и  

международная торговля 

02.05   

32 10 Экономика. Урок-практикум 16.05   

33 1 Итоговое обобщение 23.05   

Тема 
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9-А класс 

 

Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 01.05.2019. В связи с этим Раздел II сокращен на 1 час. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме- 

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 05.09   

Раздел 1. Политическая сфера общественной жизни 8 ч 

2 1 Политика и власть 12.09   

3 2 Государство 19.09   

4 3 Политические режимы 26.09   

5 4 Правовое государство. 

Гражданское общество  

и государство 

03.10   

6 5 Участие граждан в политической 

жизни 

10.10   

7 6 Политические партии и движения 17.10   

8 7 Политика. Урок-практикум 24.10   

9 8 Политика. Урок-практикум 07.11   

Раздел 2. Правовая система в Луганской Народной Республике 23 ч 

10 1 Роль права в жизни  

общества и государства 

14.11   

11 2 Правоотношения и субъекты права 21.11   

12 3 Правонарушения и  

юридическая ответственность 

28.11   

13 4 Правонарушения и  

юридическая ответственность 

05.12   

14 5 Правоохранительные органы 12.12   

15 6 Конституция ЛНР.  19.12   

16 7 Основы  

конституционного строя 

26.12   

Тема 

17 8 Права и свободы  

человека и гражданина 

16.01   



18 9 Права и свободы  

человека и гражданина 

23.01   

19 10 Гражданские правоотношения 30.01   

20 11 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

06.02   

21 12 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

13.02   

22 13 Семейные правоотношения 20.02   

23 14 Семейные правоотношения 27.02   

24 15 Семейные правоотношения 06.03   

Тема 

25 16 Административные правоотношения 13.03   

26 17 Административные правоотношения 20.03   

27 18 Уголовно-правовые отношения 03.04   

28 19 Социальные права 10.04   

29 20 Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов 

17.04   

30 21 Правовое регулирование отношений 

в сфере образования 

24.04   

31 22 Право. Урок-практикум 08.05   

32 23 Право. Урок-практикум 15.05   

33 1 Итоговое обобщение 22.05   

Тема 
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9 – Б  класс 

 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» предусматривает изучение 

курса «Обществознание» в 9 классе за 34 часа, в том числе по 1 часу в 

неделю. В связи с выпадением учебных дней 01.05.2019 на праздничные дни, 

количество уроков уменьшилось на 1 час и составляет 33 часа. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения материала – сокращения повторения. 

 

№
 п

/п
 

№
 у

р
о
к
а 

 

в
 т

ем
е Тема урока Дата проведения Приме- 

чание по 

плану 

по 

факту 

Введение  1 ч. 

1 1 Введение  05.09   

Раздел 1. Политическая сфера общественной жизни  11 ч. 
2 1 Политика и власть 12.09   

3 2 Государство 19.09   

4 3 Формы государства 26.09   

5 4 Политические режимы 03.10   

6 5 Политические режимы 10.10   

7 6 Правовое государство 17.10   

8 7 Гражданское общество и государство 24.10   

ТЕМА 

9 8 Участие граждан в политической 

жизни 
07.11 31.10  

10 9 Политические партии и движения 14.11   

11 10 Политическая сфера общественной 

жизни. Практикум 

21.11   

12 11 Повторение. Политическая сфера 

общественной жизни.  

28.11   

Раздел 2. Правовая система в Луганской Народной Республике  21 ч. 

13 1 Право и его роль права в жизни 

человека, общества и государства 

05.12   

14 2 Правоотношения и субъекты права 12.12   

15 3 Правонарушения и юридическая 

ответственность 
19.12   

16 4 Правоохранительные органы  ЛНР 26.12   

ТЕМА 

17 5 Конституция – закон высшей 

юридической силы 
16.01   

18 6 Основы конституционного строя ЛНР 23.01   

19 7 Права и свободы человека и 

гражданина 

30.01   
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от __________________ № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____  В. Ю. Сырмолотов 

_____ 2018 г. 

 

20 8 Основы конституционного строя в 

ЛНР. Практикум 

06.02   

21 9 Гражданские правоотношения 13.02   

22 10 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 
20.02   

23 11 Семейные правоотношения 27.02   

24 12 Административные правоотношения 06.03   

25 13 Уголовно-правовые отношения 13.03   

ТЕМА 

26 14 Правовая ответственность 

несовершеннолетних 
20.03   

27 15 Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

03.04   

28 16 Социальные права 10.04   

29 17 Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов 
17.04   

30 18 Международное гуманитарное право 24.04   

31 19 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 
08.05   

32 20 Правовая система в ЛНР. Практикум 15.05   

33 21 Повторение. Правовая система 
в ЛНР 

22.05.   

ТЕМА 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике для 5-6 классов разработана на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки ЛНР от 01.06.2016 № 203 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных учреждений и 

учреждений интернатного типа Луганской Народной Республики на 2016-2017 учебный год»; 

- Государственного образовательного стандарта основного общего образования ЛНР, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- авторской программы: Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: 5-9 

классы, утвержденная приказом МОН ЛНР от 26.12.2016 №483; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Информатика» 5-9 классов, авторы 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

- методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 2018-2019 учебном 

году в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики, 

утверждённые приказом МОН ЛНР от 17.08.2018 № 772-од; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
 

Изучение информатики в 5-6 классе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 
основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 
общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ в 
5-6 классе необходимо решить следующие задачи: 

- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 
основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 
ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  обобщение 
и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

- создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

- показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 
информационной деятельности человека; 

- расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для 
овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 
умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 
помощью составленных для них алгоритмов;  
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- создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений изучение 

предмета «Информатика» предполагается в 7-9 классах, но, за счет компонента образовательного 

учреждения, его  изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется в 5-6 классе по 1 часу в 

неделю. Всего 68 часов за курс. 
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН ЛНР. В связи с этим 

отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя, 

следовательно, каждый урок информатики является комбинированным и содержит теоретическую 

и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета предполагает деление урока 

на этапы, один из которых – обязательный компьютерный практикум. 

Кабинет информатики удовлетворяет Санитарным правилам и нормам обустройства, 

содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного 

процесса (СанПиН ЛНР) и Гигиеническим нормам оснащения и оборудования кабинетов 

компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учеников на персональных 

компьютерах (СанПиН ЛНР). 

При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти только к 

компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 20 минут в 6 классе. 

Поэтому для организации познавательной деятельности учащихся на уроках информатики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников. В 

основу разделения общих форм обучения положены характеристики особенностей 

коммуникативного взаимодействия между учителем и учащимися, между самими учениками. 

Занятия будут проходить один час в неделю по 40 минут. Численный состав группы 11-15 

человек. В начале года и каждую четверть с учащимися проводится вводный и повторный 

инструктаж по правилам поведения в кабинете информатики. Так же проводятся текущие 

инструктажи при проведении практических работ. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
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- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

1. Информация вокруг нас. Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных  
Обучающийся научится: 

- определяет устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции;  

- различает программное и аппаратное обеспечение компьютера;  

- запускает на выполнение программу, работает с ней, закрывает программу;  

- создает, переименовывает, перемещает, копирует и удаляет файлы;  

- работает с основными элементами пользовательского интерфейса: использует меню, 

обращается за справкой, работает с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагирует на 

диалоговые окна);  

- вводит информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши 

2. Информационные технологии  
Обучающийся научится: 

- выделяет, перемещает и удаляет фрагменты текста; создает тексты с повторяющимися 

фрагментами;  

- использует простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов;  

- создает и форматирует списки;  

- применяет простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков;  

- использует основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;  

- соблюдет требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

- имеет представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

- видоизменяет готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора;  

- умеет создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами;  

- умеет создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию 

на экране компьютера или с помощью проектора; 
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3. Объекты и системы 
Обучающийся научится: 

- анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

- выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

- приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

- изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

- изменять свойства панели задач; 

- узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

- упорядочивать информацию в личной папке. 

2. Информационные модели 

Обучающийся научится: 

- различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

- приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

- создавать словесные модели (описания); 

- создавать многоуровневые списки; 

- создавать табличные модели; 

- создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

- создавать диаграммы и графики; 

- создавать схемы, графы, деревья; 

- создавать графические модели. 

3. Алгоритмика 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

- придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

- выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

- составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

- составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителем; 

- составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Классы: 5-6 

Предмет: информатика 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

5 класс 6 класс 

1 
Информация вокруг нас. Компьютер – 

универсальное устройство обработки данных 
9 

 

2 Информационные технологии 23  

3 Объекты и системы  12 

4 Информационные модели   9 

5 Алгоритмика  13 

 Резерв учебного времени 2  

Всего 34 34 
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Класс: 5 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема 

Дата 

Примечание по 

плану 

по 

плану 

1. Информация вокруг нас. Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных (9 ч+1ч резервного времени) 

1 1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг нас 

   

2 2 Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией 

      

3 3 Ввод информации в память компьютера. 

Вспоминаем клавиатуру 

      

4 4 Управление компьютером. Вспоминаем 

приёмы управления компьютером 

      

5 5 Хранение информации. Создаём и 

сохраняем файлы 

      

6 6 Создаём и сохраняем файлы      

7 7 Передача информации. Электронная почта.        

8 8 В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

      

9 9 Способы кодирования информации.  

Повторение изученного материала . 

   

10 10 Обобщение темы «Компьютер – 

универсальное устройство обработки 

данных». Проверочная работа 

      

2. Информационные технологии (23 ч) 

2.1. Подготовка  текстов на компьютере (9 ч) 

11 1 Текст как форма представления 

информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

      

12 2 Основные объекты текстового документа. 

Ввод текста. 

      

13 3 Редактирование текста.       

14 4 Работаем с фрагментами текста       

15 5 Форматирование текста.       

16 6 Структура таблицы. Создаем простые 

таблицы 

      

17 7 Создание и форматирование таблиц.       

18 8 Разнообразие наглядных форм 

представления информации. От текста к 

рисунку, от рисунка к схеме 

      

19 9 Обобщение темы «Подготовка  текстов на 

компьютере». Проверочная работа 

      

2.2. Компьютерная графика (7 ч+1ч.резервного времени) 

20 1 Понятие графического редактора. Среда 

графического редактора. 
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21 2 Графические объекты. Инструменты 

геометрических фигур. 

      

22 3 Инструменты свободного рисования и 

обработки изображения. 

      

23 4 Создание графического изображения по 

приведённому плану 

     

24 5 Редактирование графических изображений      

25 6 Добавление текстовых надписей к 

графическому изображению. 

     

26 7 Обработка изображений созданных ранее.      

27 8 Повторение изученного материала    

2.3. Создание мультимедийных объектов (7 ч) 

28 1 

 

Компьютерная презентация и её объекты. 

Редактор презентаций. 

      

29 2 Вставка и обработка графических 

объектов. 

      

30 3 Создание и обработка текстовых объектов       

31 4 Разработка плана создания презентаций.       

32 5 Создание презентаций       

33 6 Создание презентаций       

34 7 Повторение изученного материала       
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Класс: 6 класс  

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема 

Дата 

Примечание по 

плану 

по 

плану 

1. Объекты и системы (12 ч) 

1 1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира.       

2 2 Объекты и их свойства     

 3 3 Классификация объектов.     

 4 4 Компьютерные объекты. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы       

5 5 Файлы и папки. Размер файла. Работаем с 

объектами файловой системы       

6 6 Классификация компьютерных объектов. 

Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания 

текстовых объектов       

7 7 Системы объектов. Разнообразие систем. 

Состав и структура системы       

8 8 Система и окружающая среда. Знакомимся 

с графическими возможностями текстового 

процессора       

9 9 Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы       

10 10 Как мы познаем окружающий мир. 

Создаем компьютерные документы 

(продолжение)       

11 11 Понятие как форма мышления. 

Конструируем и исследуем графические 

объекты       

12 12 Определение понятия. Конструируем и 

исследуем графические объекты 

(продолжение)       

2. Информационные  модели (9 ч) 

13 1  Информационное моделирование как 

метод познания. Создаём графические 

модели       

14 2  Знаковые информационные модели: 

Словесные (научные, художественные) 

описания. Создаём словесные модели       

15 3  Знаковые информационные модели: 

Математические модели. Создаём 

многоуровневые списки       
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16 4  Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Создаем 

табличные модели       

17 5  Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Создаем сложные 

таблицы в текстовом процессоре       

18 6  Графики и диаграммы. Создаём 

информационные модели – диаграммы и 

графики       

19 7  Наглядное представление о соотношении 

величин. Создаём информационные модели 

– диаграммы и графики (продолжение)       

20 8  Многообразие схем. Создаём 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья       

21 9  Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении задач.       

3. Алгоритмика (13 ч) 

22 1  Что такое алгоритм       

23 2  Исполнители вокруг нас       

24 3  Формы записи алгоритмов       

25 4  Линейные алгоритмы.       

26 5  Алгоритмы с ветвлениями.       

27 6  Алгоритмы с повторениями.       

28 7  Знакомство с исполнителем.       

29 8  Работа в среде исполнителя. Линейные 

алгоритмы.       

30 9  Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

ветвлениями.       

31 10  Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

ветвлениями.       

32 11  Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

повторениями.       

33 12  Использование вспомогательных 

алгоритмов с исполнителем        

34 13  Повторение изученного материала       
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике для 6 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

ЛНР, утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- авторской программы: Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной 

школы: 5-9 классы, утвержденная приказом МОН ЛНР от 26.12.2016 №483; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета 
 

Изучение информатики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 
понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 
формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 
и ИКТ в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 
учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ 
объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 
логических цепочек рассуждений и т.д.; 

- создать условия для овладения основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 
информационной деятельности человека; 

- расширить спектр умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 
редакторов);  создать условия для овладения способами и методами освоения новых 
инструментальных средств,  формирования умений и навыков самостоятельной работы; 
воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 
предметам и в жизни; 

- организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

- создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
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Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений изучение 

предмета «Информатика» предполагается в 7-9 классах, но, за счет компонента 

образовательного учреждения, его  изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется 

в 5-6 классе по 1 часу в неделю. Всего 68 часа за курс. В связи с тем, что на изучение 

данного предмета выделено 1 час в текущем году и ранее предмет не изучался в 5 классе, 

то темы курса будут вычитаны за счет уплотнения материала. Всего 34 часов. 
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН ЛНР. В связи с 

этим отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя, 

следовательно, каждый урок информатики является комбинированным и содержит 

теоретическую и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета 

предполагает деление урока на этапы, один из которых – обязательный компьютерный 

практикум. 

Кабинет информатики удовлетворяет Санитарным правилам и нормам 

обустройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации 

учебно-воспитательного процесса (СанПиН ЛНР) и Гигиеническим нормам оснащения и 

оборудования кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда 

учеников на персональных компьютерах (СанПиН ЛНР). 

При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти 

только к компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 20 

минут в 6 классе. Поэтому для организации познавательной деятельности учащихся на 

уроках информатики целесообразно использовать разнообразные методы и формы 

обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со 

сменным составом учеников. В основу разделения общих форм обучения положены 

характеристики особенностей коммуникативного взаимодействия между учителем и 

учащимися, между самими учениками. 

Занятия будут проходить один час в неделю по 40 минут. Численный состав группы 

11-15 человек. В начале года и каждую четверть с учащимися проводится вводный и 

повторный инструктаж по правилам поведения в кабинете информатики. Так же 

проводятся текущие инструктажи при проведении практических работ. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
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- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
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ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

1. Информация вокруг нас. Объекты и системы. Компьютер 
Обучающийся научится: 

- анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

- выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

- приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

- изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

- изменять свойства панели задач; 

- узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

- упорядочивать информацию в личной папке. 

2. Информационные модели 

Обучающийся научится: 

- различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

- приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

- создавать словесные модели (описания); 

- создавать многоуровневые списки; 

- создавать табличные модели; 

- создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 

- создавать диаграммы и графики; 

- создавать схемы, графы, деревья; 

- создавать графические модели. 

3. Информационные технологии 
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Подготовка текстов на компьютере 

Обучающийся научится: 

- вводить и редактировать текст (вставка, удаление и замена символов, 

перемещение и удаление фрагментов); 

- проверять правописания, расставлять переносы; форматировать символы (шрифт, 

размер, начертание, цвет); форматировать абзацы (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.); 

- создавать и форматировать списки. 

- вставлять в документ таблицы, форматировать и заполнять ее данными. 

Компьютерная графика 

Обучающийся научится: 

- создавать простейшие графические объекты в среде графического редактора; 

- работать с фрагментами: удаление, перемещение, копирование; преобразовывать 

фрагменты; 

- создавать рисунки по разработанному плану. 

Создание мультимедийных объектов: 

Обучающийся научится: 

- создавать мультимедийные презентации;  

- добавлять анимацию; настраивать ее в редакторе презентаций; 

- создавать эффект движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

4. Алгоритмика 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

- придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

- выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

- составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

- составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителем; 

- составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Классы: 6 

Предмет: информатика 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1 Информация вокруг нас. Объекты и системы. Компьютер. 9 

2 Информационные модели  7 

3 Информационные технологии 10 

 3.1 Подготовка текстов на компьютере 4 

 3.2 Компьютерная графика 3 

 3.3 Создание мультимедийных объектов 3 

4 Алгоритмика 8 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В связи с тем, что уроки в 6 классах проводятся по средам и некоторые уроки 

перепадают на праздничные дни (01.05.19), то при календарно-тематическом 

планировании рабочая программа была уплотнена на 1 час за счет 1 часа в теме 

«Информационные технологии». Всего 33 часа. Программы будет выполнена за счет 

уплотнения материала. 
 

Класс:   6-А  

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

1. Информация вокруг нас. Объекты и системы. Компьютер (9 ч) 

1. 1. 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира. 

05/09   

2. 2. 
Объекты и их свойства. Классификация 

объектов. 
12/09   

3. 3. 

Компьютерные объекты. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы. Практическая работа 1 

19/09   

4. 4. 

Файлы и папки. Размер файла. Работаем с 

объектами файловой системы 

Практическая работа 2 

26/09   

5. 5. 

Классификация компьютерных объектов. 

Повторяем возможности текстового 

процессора Практическая работа 3 

03/10   

6. 6. 

Системы объектов. Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора Практическая 

работа 4 

10/10   

7. 7. 

Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы 

Практическая работа 5 

17/10   

8. 8. 

Как мы познаем окружающий мир. 

Понятие как форма мышления. 

Определение понятия 

24/10   

9. 9. 
Объекты и системы. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 
07/11  Тема 

2. Информационные модели (7 ч) 

10. 1.  

Информационное моделирование как 

метод познания. Создаём графические 

модели. Практическая работа 6 

14/11   

11. 2.  

Знаковые информационные модели: 

словесные модели. Создаём словесные 

модели Практическая работа 7 

21/11   

12. 3.  

Знаковые информационные модели: матема-

тические модели. Создаём многоуровневые 

списки. Практическая работа 8 

28/11   

13. 4.  Табличные информационные модели. 05/12   
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Правила оформления таблиц. Создаем 

табличные модели. 

Практическая работа 9 

14. 5.  
Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  
12/12   

15. 6.  

Создаем сложные таблицы в текстовом 

процессоре. Практическая работа 10 

Обобщение и систематизация понятий 

19/12   

16. 7.  Графики и диаграммы 26/12  Тема 

3. Информационные технологии (9 ч) 

3.1 Подготовка текстов на компьютере (3 ч) 

17. 1.  

Основные объекты текстового документа.  

Ввод, редактирование и форматирование 

текста Практическая работа 11 

16/01   

18. 2.  
Создание и форматирование таблиц 

Практическая работа 12 
23/01   

19. 3.  

Разнообразие наглядных форм 

представления информации. От текста 

к рисунку, от рисунка к схеме 

30/01   

3.2 Компьютерная графика (3 ч) 

20. 4.  

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint.  

Изучаем инструменты графического 

редактора. Практическая работа 13 

06/02   

21. 5.  

Устройства ввода графической 

информации  

Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа 14 

13/02   

22. 6.  
Создание графического изображения 

по приведённому плану 
20/02   

3.3 Создание мультимедийных объектов (3 ч) 

23. 7.  

Мультимедийная презентация. Структура 

презентации. Среда редактора 

презентаций 

27/02 
  

24. 8.  

Вставка и редактирование рисунков в 

среде редактора презентаций. 

Создаем фотоальбом Практическая 

работа 15  

06/03 

  

25. 9.  

Создание движущихся изображений  

Создаём анимацию «Подводный мир» 

Практическая работа 16 

13/03 
 

Тема 

4. Алгоритмика (8 ч) 

26. 1.  
Что такое алгоритм. Исполнители вокруг 

нас. Формы записи алгоритмов 
20/03   

27. 2.  
Линейные алгоритмы. Знакомство с 

исполнителем. 
03/04   

28. 3.  
Работа в среде исполнителя. Линейные 

алгоритмы. Практическая работа 17 
10/04   

29. 4.  
Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

ветвлениями. Практическая работа 18 
17/04   

30. 5.  Алгоритмы с повторениями. 24/04   
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31. 6.  
Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

повторениями. Практическая работа 19 
08/05   

32. 7.  Алгоритмика. Проверочная работа 15/05   

33. 8.  
Использование вспомогательных алгоритмов. 

Обобщение и систематизация понятий 
22/05  Тема 
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Класс:   6-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

1. Информация вокруг нас. Объекты и системы. Компьютер (9 ч) 

1. 1. 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира. 

05/09   

2. 2. 
Объекты и их свойства. Классификация 

объектов. 
12/09   

3. 3. 

Компьютерные объекты. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы. Практическая работа 1 

19/09   

4. 4. 

Файлы и папки. Размер файла. Работаем с 

объектами файловой системы 

Практическая работа 2 

26/09   

5. 5. 

Классификация компьютерных объектов. 

Повторяем возможности текстового 

процессора Практическая работа 3 

03/10   

6. 6. 

Системы объектов. Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора Практическая 

работа 4 

10/10   

7. 7. 

Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы 

Практическая работа 5 

17/10   

8. 8. 

Как мы познаем окружающий мир. 

Понятие как форма мышления. 

Определение понятия 

24/10   

9. 9. 
Объекты и системы. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 
07/11  Тема 

2. Информационные модели (7 ч) 

10. 1.  

Информационное моделирование как 

метод познания. Создаём графические 

модели. Практическая работа 6 

14/11   

11. 2.  

Знаковые информационные модели: 

словесные модели. Создаём словесные 

модели Практическая работа 7 

21/11   

12. 3.  

Знаковые информационные модели: матема-

тические модели. Создаём многоуровневые 

списки. Практическая работа 8 

28/11   

13. 4.  

Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Создаем 

табличные модели. 

Практическая работа 9 

05/12   

14. 5.  
Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  
12/12   

15. 6.  Создаем сложные таблицы в текстовом 19/12   
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процессоре. Практическая работа 10 

Обобщение и систематизация понятий 

16. 7.  Графики и диаграммы 26/12  Тема 

3. Информационные технологии (9 ч) 

3.1 Подготовка текстов на компьютере (3 ч) 

17. 1.  

Основные объекты текстового документа.  

Ввод, редактирование и форматирование 

текста Практическая работа 11 

16/01   

18. 2.  
Создание и форматирование таблиц 

Практическая работа 12 
23/01   

19. 3.  

Разнообразие наглядных форм 

представления информации. От текста 

к рисунку, от рисунка к схеме 

30/01   

3.2 Компьютерная графика (3 ч) 

20. 4.  

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint.  

Изучаем инструменты графического 

редактора. Практическая работа 13 

06/02   

21. 5.  

Устройства ввода графической 

информации  

Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа 14 

13/02   

22. 6.  
Создание графического изображения 

по приведённому плану 
20/02   

3.3 Создание мультимедийных объектов (3 ч) 

23. 7.  

Мультимедийная презентация. Структура 

презентации. Среда редактора 

презентаций 

27/02 
  

24. 8.  

Вставка и редактирование рисунков в 

среде редактора презентаций. 

Создаем фотоальбом Практическая 

работа 15  

06/03 

  

25. 9.  

Создание движущихся изображений  

Создаём анимацию «Подводный мир» 

Практическая работа 16 

13/03 
 

Тема 

4. Алгоритмика (8 ч) 

26. 1.  
Что такое алгоритм. Исполнители вокруг 

нас. Формы записи алгоритмов 
20/03   

27. 2.  
Линейные алгоритмы. Знакомство с 

исполнителем. 
03/04   

28. 3.  
Работа в среде исполнителя. Линейные 

алгоритмы. Практическая работа 17 
10/04   

29. 4.  
Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

ветвлениями. Практическая работа 18 
17/04   

30. 5.  Алгоритмы с повторениями. 24/04   

31. 6.  
Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

повторениями. Практическая работа 19 
08/05   

32. 7.  Алгоритмика. Проверочная работа 15/05   
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33. 8.  
Использование вспомогательных алгоритмов. 

Обобщение и систематизация понятий 
22/05  Тема 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В связи с тем, что уроки в 6 классах проводятся по средам и некоторые уроки 

перепадают на праздничные дни (01.05.19), то при календарно-тематическом 

планировании рабочая программа была уплотнена на 1 час за счет 1 часа в теме 

«Информационные технологии». Всего 33 часа. Программы будет выполнена за счет 

уплотнения материала. 
 

Класс:   6-А  

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

1. Информация вокруг нас. Объекты и системы. Компьютер (9 ч) 

1. 1. 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира. 

05/09   

2. 2. 
Объекты и их свойства. Классификация 

объектов. 
12/09   

3. 3. 

Компьютерные объекты. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы. Практическая работа 1 

19/09   

4. 4. 

Файлы и папки. Размер файла. Работаем с 

объектами файловой системы 

Практическая работа 2 

26/09   

5. 5. 

Классификация компьютерных объектов. 

Повторяем возможности текстового 

процессора Практическая работа 3 

03/10   

6. 6. 

Системы объектов. Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора Практическая 

работа 4 

10/10   

7. 7. 

Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы 

Практическая работа 5 

17/10   

8. 8. 

Как мы познаем окружающий мир. 

Понятие как форма мышления. 

Определение понятия 

24/10   

9. 9. 
Объекты и системы. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 
07/11  Тема 

2. Информационные модели (7 ч) 

10. 1.  

Информационное моделирование как 

метод познания. Создаём графические 

модели. Практическая работа 6 

14/11   

11. 2.  

Знаковые информационные модели: 

словесные модели. Создаём словесные 

модели Практическая работа 7 

21/11   

12. 3.  

Знаковые информационные модели: матема-

тические модели. Создаём многоуровневые 

списки. Практическая работа 8 

28/11   

13. 4.  Табличные информационные модели. 05/12   



15 

Правила оформления таблиц. Создаем 

табличные модели. 

Практическая работа 9 

14. 5.  
Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  
12/12   

15. 6.  

Создаем сложные таблицы в текстовом 

процессоре. Практическая работа 10 

Обобщение и систематизация понятий 

19/12  Тема 

16. 7.  Графики и диаграммы 26/12   

3. Информационные технологии (9 ч) 

3.1 Подготовка текстов на компьютере (3 ч) 

17. 1.  

Основные объекты текстового документа.  

Ввод, редактирование и форматирование 

текста Практическая работа 11 

16/01   

18. 2.  
Создание и форматирование таблиц 

Практическая работа 12 
23/01   

19. 3.  

Разнообразие наглядных форм 

представления информации. От текста 

к рисунку, от рисунка к схеме 

30/01   

3.2 Компьютерная графика (3 ч) 

20. 4.  

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint.  

Изучаем инструменты графического 

редактора. Практическая работа 13 

06/02   

21. 5.  

Устройства ввода графической 

информации  

Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа 14 

13/02   

22. 6.  
Создание графического изображения 

по приведённому плану 
20/02   

3.3 Создание мультимедийных объектов (3 ч) 

23. 7.  

Мультимедийная презентация. Структура 

презентации. Среда редактора 

презентаций 

27/02 
  

24. 8.  

Вставка и редактирование рисунков в 

среде редактора презентаций. 

Создаем фотоальбом Практическая 

работа 15  

06/03 

  

25. 9.  

Создание движущихся изображений  

Создаём анимацию «Подводный мир» 

Практическая работа 16 

13/03 
 

Тема 

4. Алгоритмика (8 ч) 

26. 1.  
Что такое алгоритм. Исполнители вокруг 

нас. Формы записи алгоритмов 
20/03   

27. 2.  
Линейные алгоритмы. Знакомство с 

исполнителем. 
03/04   

28. 3.  
Работа в среде исполнителя. Линейные 

алгоритмы. Практическая работа 17 
10/04   

29. 4.  
Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

ветвлениями. Практическая работа 18 
17/04   

30. 5.  Алгоритмы с повторениями. 24/04   
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31. 6.  
Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

повторениями. Практическая работа 19 
08/05   

32. 7.  Алгоритмика. Проверочная работа 15/05   

33. 8.  
Использование вспомогательных алгоритмов. 

Обобщение и систематизация понятий 
22/05  Тема 
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Класс:   6-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

1. Информация вокруг нас. Объекты и системы. Компьютер (9 ч) 

1. 1. 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира. 

05/09   

2. 2. 
Объекты и их свойства. Классификация 

объектов. 
12/09   

3. 3. 

Компьютерные объекты. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы. Практическая работа 1 

19/09   

4. 4. 

Файлы и папки. Размер файла. Работаем с 

объектами файловой системы 

Практическая работа 2 

26/09   

5. 5. 

Классификация компьютерных объектов. 

Повторяем возможности текстового 

процессора Практическая работа 3 

03/10   

6. 6. 

Системы объектов. Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора Практическая 

работа 4 

10/10   

7. 7. 

Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы 

Практическая работа 5 

17/10   

8. 8. 

Как мы познаем окружающий мир. 

Понятие как форма мышления. 

Определение понятия 

24/10   

9. 9. 
Объекты и системы. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 
07/11  Тема 

2. Информационные модели (7 ч) 

10. 1.  

Информационное моделирование как 

метод познания. Создаём графические 

модели. Практическая работа 6 

14/11   

11. 2.  

Знаковые информационные модели: 

словесные модели. Создаём словесные 

модели Практическая работа 7 

21/11   

12. 3.  

Знаковые информационные модели: матема-

тические модели. Создаём многоуровневые 

списки. Практическая работа 8 

28/11   

13. 4.  

Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Создаем 

табличные модели. 

Практическая работа 9 

05/12   

14. 5.  
Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц.  
12/12   

15. 6.  Создаем сложные таблицы в текстовом 19/12  Тема 
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процессоре. Практическая работа 10 

Обобщение и систематизация понятий 

16. 7.  Графики и диаграммы 26/12   

3. Информационные технологии (9 ч) 

3.1 Подготовка текстов на компьютере (3 ч) 

17. 1.  

Основные объекты текстового документа.  

Ввод, редактирование и форматирование 

текста Практическая работа 11 

16/01   

18. 2.  
Создание и форматирование таблиц 

Практическая работа 12 
23/01   

19. 3.  

Разнообразие наглядных форм 

представления информации. От текста к 

рисунку, от рисунка к схеме 

30/01   

3.2 Компьютерная графика (3 ч) 

20. 4.  

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint.  

Изучаем инструменты графического 

редактора. Практическая работа 13 

06/02   

21. 5.  

Устройства ввода графической 

информации  

Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа 14 

13/02   

22. 6.  
Создание графического изображения по 

приведённому плану 
20/02   

3.3 Создание мультимедийных объектов (3 ч) 

23. 7.  

Мультимедийная презентация. Структура 

презентации. Среда редактора 

презентаций 

27/02 
  

24. 8.  

Вставка и редактирование рисунков в 

среде редактора презентаций. 

Создаем фотоальбом Практическая 

работа 15  

06/03 

  

25. 9.  

Создание движущихся изображений  

Создаём анимацию «Подводный мир» 

Практическая работа 16 

13/03 
 

Тема 

4. Алгоритмика (8 ч) 

26. 1.  
Что такое алгоритм. Исполнители вокруг 

нас. Формы записи алгоритмов 
20/03   

27. 2.  
Линейные алгоритмы. Знакомство с 

исполнителем. 
03/04   

28. 3.  
Работа в среде исполнителя. Линейные 

алгоритмы. Практическая работа 17 
10/04   

29. 4.  
Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

ветвлениями. Практическая работа 18 
17/04   
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30. 5.  Алгоритмы с повторениями. 24/04   

31. 6.  
Работа в среде исполнителя. Алгоритмы с 

повторениями. Практическая работа 19 
08/05   

32. 7.  Алгоритмика. Проверочная работа 15/05   

33. 8.  
Использование вспомогательных алгоритмов. 

Обобщение и систематизация понятий 
22/05  Тема 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта основного общего образования ЛНР, 

утверждённого приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- примерной программы по информатике для 7-9 классов (базовый уровень), 

утверждённая приказом МОН ЛНР от 27.12.2016 № 483; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Изучение информатики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях, моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств ИКТ, организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

- формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; понимание роли 

информационных ресурсов в современном мире; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации. 

Основные задачи программы: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, овладение 

учащимися способами представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование представлений о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

- формирование представлений об основных изучаемых понятиях (информация, 

алгоритм, модель) и их свойствах; 

- формирование и развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

- формирование представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умений соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 

освоению базирующихся на этой науке информационных технологий, необходимых 

школьникам как в самом образовательном процессе, так и в повседневной и будущей жизни. 
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Информатика имеет большое и постоянно возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные учащимися в курсе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях становятся значимыми для 

достижения метапредметных и личностных результатов. 

Основными содержательными линиями изучения информатики в 7-9 классах 

являются: 

- информация и информационные процессы; 

- компьютер – универсальное устройство обработки данных; 

- информационные технологии; 

- математические основы информатики; 

- моделирование и формализация; 

- алгоритмизация и программирование; 

- коммуникационные технологии. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной образовательной 

программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 
 

На основе рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» распределение часов 

предмета «Информатика» в 7 классе – 1 час в неделю, в 8-9 классе составляет по 2 часа в 

неделю. Всего – 170 часов. 
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН ЛНР. В связи с этим 
отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя, 
следовательно, каждый урок информатики является комбинированным и содержит 
теоретическую и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета 
предполагает деление урока на этапы, один из которых – обязательный компьютерный 
практикум. 

Кабинет информатики удовлетворяет санитарным правилам и нормам устройства, 
содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-
воспитательного процесса (СанПиН ЛНР) и гигиеническим нормам оснащения и 
оборудования кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда 
учеников на персональных компьютерах (СанПиН ЛНР). 

При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти 
только к компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 20–25 
минут (в зависимости от возраста учащихся). Поэтому для организации познавательной 
деятельности учащихся на уроках информатики целесообразно использовать разнообразные 
методы и формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, 
индивидуальные, а также со сменным составом учеников. В основу разделения общих форм 
обучения положены характеристики особенностей коммуникативного взаимодействия между 
учителем и учащимися, между самими учениками. 

Занятия проводятся по 40 минут. Численный состав группы 11-13 человек. В начале 
года и каждую четверть с учащимися проводится вводный и повторный инструктаж по 
правилам поведения в кабинете информатики. Так же проводятся текущие инструктажи при 
проведении практических работ. 

Преподавание предмета «Информатика» осуществляется по учебникам: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 

 
 

http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/file/106-05-06-2001-derzhavni-sanitarni-pravyla-i-normy-vlashtuvannia-utrymannia-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-ta-orhanizatsii-navchalno-vykhovnoho-protsesu-dsanpin-5-5-2-
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Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» 
 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 
изучении информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ: способность увязать учебное 
содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

-  готовность к формированию коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
исследовательской, творческой деятельности; 

- понимание и принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты – освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм» 
и др.; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения 
учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

собственного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

- умение структурировать и визуализировать информацию; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать и устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; 

- умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.п., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 
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- ИКТ-компетентность – умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, в создании личного информационного пространства. 

Предметные результаты – усвоение учащимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, т.е. знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. Основные предметные результаты 

освоения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

- развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, ветвящейся и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота 

и пр.); 

- приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречающихся в жизни; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

- выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических 

и социальных системах; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

- определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
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- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств. 

2. Компьютер – универсальное устройств обработки данных 

Выпускник научится: 

- анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

- анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

- определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

- анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера; 

- определять основные характеристики операционной системы; качественные и 

количественные характеристики компонентов компьютера; 

- планировать собственное информационное пространство; 

- оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы; 

- осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране каталог диска; 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- соблюдать правила техники безопасности и при работе за компьютером; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

3. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

- определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

- применять способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- различать, какие существуют области применения компьютерной графики; 

- понимать о назначении графических редакторов; 

- понимать о назначении основных компонентов среды графического редактора 

растрового и векторного типов; 

- определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового и 

векторного графического редактора; 
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- использовать назначение текстовых редакторов; иметь представление об основных 

режимах работы текстовых редакторов; 

- разбираться в оценке количественных параметров текстовых документов, 

информационном объёме фрагментов текста; 

- создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

- форматировать текстовые документы (устанавливать параметры страницы 

документа; форматировать символы и абзацы; вставлять колонтитулы и номера страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- выполнять коллективное создание текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

- иметь представление о технологиях мультимедиа и его составляющих; 

- иметь представление об основных типах сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях; использовать компьютерные презентации в учебной деятельности и жизни; 

- получить представление о понятии шаблона презентации; 

- создавать презентации с использованием готовых шаблонов. 

- иметь представление об электронных таблицах и табличном процессоре; основных 

информационных единицах электронной таблицы (ячейки, строки, столбцы, блоки и способы 

их идентификации); 

- различать, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

- использовать графические возможности табличного процессора; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресацией, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

- создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

- строить диаграммы и графики в электронных таблицах;  

- создавать однотабличные базы данных; 

- осуществлять поиск записей в готовой базе данных; сортировку записей в готовой 

базе данных; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию. 

Выпускник овладеет: 

- навыками создания и обработки растровых изображений; 

- навыками создания, редактирования и форматирования текстовых документов; 

- навыками работы с электронными таблицами; различными формами представления 

данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

- навыками использования основных функций (математические, статистические), 

используемых при записи формул в электронной таблице; 

- навыками создания компьютерных презентаций. 

4. Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

- выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

- переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления 

в двоичную и обратно; 

- выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

сравнивать числа в двоичной записи; 

- записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 
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- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- анализировать логическую структуру высказываний; 

- строить таблицы истинности для логических выражений; 

- вычислять истинностное значение логического выражения. 

5. Моделирование и формализация 

Выпускник научится: 

- составлять математическую модель, определять, в каких случаях используется 

моделирование; 

- описывать этапы построения информационной модели; 

- понимать суть этапа формализации; 

- приводить примеры словесных моделей, использования компьютерных моделей; 

- различать графические модели, приводить примеры графических информационных 

моделей; различать табличные информационные модели; 

- строить логическую модель, информационную модель; 

- приводить примеры в форме графа, строить граф; 

- составлять семантическую сеть; 

- определять, моделями каких систем могут служить деревья. 

6. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном языке программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

- использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения; 

- программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

- разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 
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- разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

- решать задачи на нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; на нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; на 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

на нахождение минимального (максимального) элемента массива; 

- решать задачи на заполнение числового массива в соответствии с формулой или 

путем ввода чисел. 

Выпускник овладеет: 

- практическими навыками реализации в среде программирования линейных и 

циклических алгоритмов, алгоритмов ветвления; 

- практическими навыками решения задач на обработку и поиск элементов массива. 

7. Коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

- анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения; 

- понимать назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- понимать назначение основных видов услуг глобальных сетей : электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.; 

- иметь представление о понятии Интернет; о возможностях Всемирной паутины 

WWW для пользователей; 

- иметь представление о понятии компьютерная сеть; оперировать понятиями 

локальная и глобальная сети; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества; 

- осуществлять взаимодействие посредством электронной почты; 

- определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам использованием 

логических операций; 

- создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты; 

- осуществлять организацию индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов. 

Выпускник овладеет: 
- навыками работы с электронной почтой (регистрация почтового ящика, просмотр и 

отправка писем); 
- навыками поиска информации по адресу; получения информации разных видов с 

Web-страниц и ее сохранение; 
- приемами создания простейшей веб-страницы; 
- навыками работы в браузере и поисковых системах, с онлайн-словарями и 

электронными энциклопедиями; 
- приемами безопасной организации своего личного пространства 
- данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет- 
- сервисов и т. п.; 
- основами соблюдения норм информационной этики и права. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 7-А, 7-Б 

Предмет: информатика 

 

Учебно-тематический план 
№  

п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  Информации и информационные процессы 2 

2.  Компьютер – универсальное устройство обработки данных 8 

3.  Информационные технологии 16 

4.  Алгоритмизация и программирование 7 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В связи с тем, что уроки в 7-А и 7-Б классе проводятся по понедельникам, и 

некоторые уроки перепадают на праздничные и выходные дни (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 

13.05.19), то при календарно-тематическом планировании рабочая программа была 

уплотнена на 4 часа от содержательного плана рабочей программы за счет 1-го часа в теме 

«Информация и информационные процессы», 1-го часа в теме «Компьютер – универсальное 

устройство для обработки данных» 1-го часа в теме «Обработка графической информации» 

(в разделе «Информационные технологии») и 1-го часа резервного времени. Всего 30 часов. 
  

Класс:   7-А  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание по плану 
по 

факту 

1. Информация и информационные процессы (1 ч) 

1. 1 
Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация и её свойства. 
03/09   

2. Компьютер – универсальное устройство для обработки данных (7 ч) 

2.  1.  
Основные компоненты компьютера и их 

функции. Персональный компьютер 
10/09   

3.  2.  Устройство персонального компьютера. 17/09   

4.  3.  Программное обеспечение компьютера 24/09   

5.  4.  
Файлы и файловые структуры. Работа с 

объектами файловой системы. 
01/10   

6.  5.  Пользовательский интерфейс 08/10   

7.  6.  
Работа с пользовательским интерфейсом и 

объектами файловой системы. Практическая 

работа 1. 

15/10   

8.  7.  
Информация и информационные процессы. 

Компьютер. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий. 

22/10  Тема 

3. Информационные технологии (15 ч) 

3.1. Обработка графической информации (7 ч) 

9.  1 
Формирование изображений на экране 

монитора.  
12/11   

10.  2 
Понятие графического редактора. Инструменты 

для рисования и обработки изображений.  
19/11   

11.  3 Создание растровых изображений. 26/11   

12.  4 
Создание и обработка растровых изображений 

Практическая работа 2. 
03/12   

13.  5 
Особенности создания изображений в 

векторном редакторе 
10/12   

14.  6 
Создание изображений в векторном 

графическом редакторе. 
17/12   

15.  7 

Обработка графической информации. 

Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 

24/12  Тема 

3.2. Обработка мультимедийных данных (8 ч)  

16.  1 
Технология мультимедиа. Компьютерная 

презентация и её объекты. 
14/01   

17.  2 Вставка и обработка графических объектов 21/01   

18.  3 Создание и обработка текстовых объектов 28/01   
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19.  4 
Создание презентации на основе шаблона и по 

приведённому плану 
04/02   

20.  5 
Использование гиперссылок в компьютерных 

презентациях 
11/02   

21.  6 
Использование анимации в компьютерных 

презентациях 
18/02   

22.  7 
Создание компьютерной презентации. 

Практическая работа 3. 
04/03   

23.  8 

Технология мультимедиа.  

Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий. 

11/03  Тема 

4. Алгоритмизация и программирование (7 ч) 

24.  1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов 18/03   

25.  2 Способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 01/04   

26.  3 Следование. 08/04   

27.  4 Ветвление. 15/04   

28.  5 Решение задач с использованием блок-схем. 22/04   

29.  6 

Основные алгоритмические конструкции 

«следование» и «ветвление».  

Практическая работа 4. 

06/05   

30.  7 

Основы алгоритмизации.  

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий. 

20/05  Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

«Математика и информатика. 

Естественно-научные предметы» 

от _______2018 г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________2018 г. 
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Класс:   7-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание по плану 
по 

факту 

1. Информация и информационные процессы (1 ч) 

1. 1 
Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация и её свойства. 
03/09   

2. Компьютер – универсальное устройство для обработки данных (7 ч) 

2.  8.  
Основные компоненты компьютера и их 

функции. Персональный компьютер 
10/09   

3.  9.  Устройство персонального компьютера. 17/09   

4.  10.  Программное обеспечение компьютера 24/09   

5.  11.  
Файлы и файловые структуры. Работа с 

объектами файловой системы. 
01/10   

6.  12.  Пользовательский интерфейс 08/10   

7.  13.  

Работа с пользовательским интерфейсом и 

объектами файловой системы. Практическая 

работа 1. 

15/10   

8.  14.  

Информация и информационные процессы. 

Компьютер. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий. 

22/10  Тема 

3. Информационные технологии (15 ч) 

3.1. Обработка графической информации (7 ч) 

9.  1 
Формирование изображений на экране 

монитора.  
12/11   

10.  2 
Понятие графического редактора. Инструменты 

для рисования и обработки изображений.  
19/11   

11.  3 Создание растровых изображений. 26/11   

12.  4 
Создание и обработка растровых изображений 

Практическая работа 2. 
03/12   

13.  5 
Особенности создания изображений в 

векторном редакторе 
10/12   

14.  6 
Создание изображений в векторном 

графическом редакторе. 
17/12   

15.  7 

Обработка графической информации. 

Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 

24/12  Тема 

3.2. Обработка мультимедийных данных (8 ч)  

16.  1 
Технология мультимедиа. Компьютерная 

презентация и её объекты. 
14/01   

17.  2 Вставка и обработка графических объектов 21/01   

18.  3 Создание и обработка текстовых объектов 28/01   

19.  4 
Создание презентации на основе шаблона и по 

приведённому плану 
04/02   

20.  5 
Использование гиперссылок в компьютерных 

презентациях 
11/02   

21.  6 
Использование анимации в компьютерных 

презентациях 
18/02   

22.  7 
Создание компьютерной презентации. 

Практическая работа 3. 
04/03   

23.  8 

Технология мультимедиа.  

Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий. 

11/03  Тема 
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4. Алгоритмизация и программирование (7 ч) 

24.  1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов 18/03   

25.  2 Способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 01/04   

26.  3 Следование. 08/04   

27.  4 Ветвление. 15/04   

28.  5 Решение задач с использованием блок-схем. 22/04   

29.  6 

Основные алгоритмические конструкции 

«следование» и «ветвление».  

Практическая работа 4. 

06/05   

30.  7 

Основы алгоритмизации.  

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий. 

20/05  Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 
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от _______2018 г. № ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР 

____________В.В. Сухинин 

________2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 8-А, 8-Б 

Предмет: информатика 

 

Учебно-тематический план 
№  

п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  
Информационные технологии. Обработка числовой информации 

в электронных таблицах 
8 

2.  Математические основы информатики 24 

3.  Алгоритмизация и программирование 26 

 3.1 Основы алгоритмизации 10 

 3.2 Начала программирования 16 

4. Информационные технологии. Обработка текстовой информации 9 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В связи с тем, что уроки в 8-А классе проводятся по вторникам и пятницам, и 

некоторые уроки перепадают на праздничные дни (08.03.19), то при календарно-

тематическом планировании рабочая программа была уплотнена на 1 час от содержательного 

плана рабочей программы за счет 1-го часа в разделе «Математические основы 

информатики». Всего 67 часов. 

 

Класс:  8-А  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема 

Дата 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

1. Информационные технологии. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах (8 ч) 

1.  1. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Интерфейс электронных таблиц. Режимы 

работы электронной таблицы. 

04/09   

2.  2. 
Форматирование таблиц. Форматы данных. 

Мастер автозаполнения 
07/09   

3.  3. 
Организация вычислений в электронных 

таблицах. 
11/09   

4.  4. Встроенные функции. 14/09   

5.  5. Решение задач в среде табличного процессора. 18/09   

6.  6. Решение задач в среде табличного процессора. 21/09   

7.  7. Виды ссылок в электронной таблице. 25/09   

8.  8. 

Решение задач в среде табличного процессора. 

Электронные таблицы. Обобщение и 

систематизация понятий. 

28/09  Тема 

2. Математические основы информатики (23 ч) 

9.  1 Общие сведения о системе счисления 02/10   

10.  2. 
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. 
05/10   

11.  3. 
Правила перевода из любой системы счисления 

в 10-ю 
09/10   

12.  4. 
Правила перевода из 10-й системы счисления в 

любую другую 
12/10   

13.  5. Правила перевода дробной части числа. 16/10   

14.  6. 
Автоматизация перевода в табличном 

процессоре. 
19/10   

15.  7. Системы счисления. Практическая работа 1. 23/10   

16.  8. 
Арифметические действия в различных 

системах счисления. Решение задач 
26/10   

17.  9. 
Представление целых чисел в памяти 

компьютера 
06/11   

18.  10. 
Двоичная арифметика. Практическая  

работа 2. 
09/11   

19.  11. 
Представление вещественных чисел в памяти 

компьютера 
13/11   

20.  12. 
Системы счисления. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 
16/11  Тема 
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21.  13. Высказывание. Логические операции. 20/11   

22.  14. 
Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
23/11   

23.  15. 
Исследование логических операций в табличном 

процессоре 
27/11   

24.  16. Свойства логических операций 30/11   

25.  17. Упрощение логических выражений 04/12   

26.  18. Решение логических задач 07/12   

27.  19. 
Решение логических задач с использованием 

таблиц истинности. Практическая работа 3. 
11/12   

28.  20. Логические элементы 14/12   

29.  21. Составление логических схем 18/12   

30.  22. 
Исследование работы логических схем в среде 

табличного процессора 
21/12   

31.  23. 
Алгебра логики. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий. 
25/12  Тема 

3. Алгоритмизация и программирование (26 ч) 

3.1. Основы алгоритмизации (10 ч) 

32.  1 Алгоритмическая конструкция следование 28/12   

33.  2 Ветвление 15/01   

34.  3 Составление разветвлённых алгоритмов 18/01   

35.  4 
Основные алгоритмические конструкции 

«ветвление». Практическая работа 4. 
22/01   

36.  5 Алгоритмическая конструкция повторение 25/01   

37.  6 
Составление циклических алгоритмов с 

предусловием 
29/01   

38.  7 
Составление циклических алгоритмов с 

постусловием 
01/02   

39.  8 Цикл с параметром. Составление алгоритмов. 05/02   

40.  9 Составление циклических алгоритмов. 08/02   

41.  10 

Основные алгоритмические конструкции 

«повторение». Практическая работа 5. 

Обобщение и систематизация понятий. 

12/02  Тема 

3.2. Начала программирования (16 ч)  

42.  11 Языки. Системы и среды программирования 15/02   

43.  12 
Основные понятия языка Паскаль. Типы 

данных. 
19/02   

44.  13 Организация ввода вывода 22/02   

45.  14 Форматы ввода вывода 26/02   

46.  15 Составление диалоговых программ 01/03   

47.  16 
Реализация линейных алгоритмов в среде 

программирования. 
05/03   

48.  17 
Реализация линейных алгоритмов в среде 

программирования. Практическая работа 6. 
12/03   

49.  18 

Программирование линейных алгоритмов. 

Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 

15/03  Тема 

50.  19 
Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 
19/03   

51.  20 Программирование ветвлений 22/03   
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52.  21 
Логические операции и составные логические 

выражения 
02/04   

53.  22 
Логические операции и составные логические 

выражения 
05/04   

54.  23 Конструкция «Выбор» 09/04   

55.  24 
Реализация алгоритмов ветвления в среде 

программирования. 
12/04   

56.  25 
Реализация алгоритмов ветвления в среде 

программирования. Практическая работа 7. 
16/04   

57.  26 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 

19/04  Тема 

4. Информационные технологии. Обработка текстовой информации (9 ч) 

58.  1 Текстовые документы и технологии их создания 23/04   

59.  2 Создание и редактирование текста 26/04   

60.  3 Форматирование текста 30/04   

61.  4 Таблицы в текстовых документах. 03/05   

62.  5 Таблицы в текстовых документах. 07/05   

63.  6 Создание списков 10/05   

64.  7 Вставка изображений в документ 14/05   

65.  8 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов. Практическая  

работа 8. 

17/05   

66.  9 

Обработка текстовой информации. 

Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 

21/05  Тема 

67.   
Обобщение и систематизация основных понятий 

за 8 класс 
24/05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В связи с тем, что уроки в 8-Б классе проводятся по понедельникам и пятницам и 

некоторые уроки перепадают на праздничные и выходные дни (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 

29.04.19, 13.05.19), то при календарно-тематическом планировании рабочая программа была 

уплотнена на 5 часов от содержательного плана рабочей программы за счет 2-х часов в 

разделе  «Математические основы информатики», 2-х часов в разделе «Алгоритмизация и 

программирование» в теме «Основы алгоритмизации» и 1-го часа в разделе 

«Информационные технологии» в теме «Обработка текстовой информации». Всего 63 часа. 

 

Класс:   8-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема 

Дата 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

1. Информационные технологии. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах (8 ч) 

1.  1. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Интерфейс электронных таблиц. Режимы 

работы электронной таблицы. 

03/09   

2.  2. 
Форматирование таблиц. Форматы данных. 

Мастер автозаполнения 
07/09   

3.  3. 
Организация вычислений в электронных 

таблицах. 
10/09   

4.  4. Встроенные функции. 14/09   

5.  5. Виды ссылок в электронной таблице. 17/09   

6.  6. Решение задач в среде табличного процессора. 21/09   

7.  7. Решение задач в среде табличного процессора. 24/09   

8.  8. 
Электронные таблицы. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий. 
28/09  Тема 

2. Математические основы информатики (22 ч) 

9.  1. 

Общие сведения о системе счисления. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. 

01/10   

10.  2. 
Правила перевода из любой системы счисления 

в 10-ю 
05/10   

11.  3. 
Правила перевода из 10-й системы счисления в 

любую другую 
08/10   

12.  4. Правила перевода дробной части числа. 12/10   

13.  5. 
Автоматизация перевода в табличном 

процессоре. 
15/10   

14.  6. Системы счисления. Практическая работа 1. 19/10   

15.  7. 
Арифметические действия в различных 

системах счисления. Решение задач 
22/10   

16.  8. 
Двоичная арифметика. Практическая 

работа 2. 
26/10   

17.  9. 
Представление целых чисел в памяти 

компьютера 
09/11   

18.  10. 
Представление вещественных чисел в памяти 

компьютера 
12/11   

19.  11. 
Системы счисления. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 
16/11  Тема 

20.  12. Высказывание. Логические операции. 19/11   
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21.  13. 
Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
23/11   

22.  14 
Исследование логических операций в табличном 

процессоре 
26/11   

23.  15 Свойства логических операций 30/11   

24.  16 Упрощение логических выражений 03/12   

25.  17 Решение логических задач 07/12   

26.  18 
Решение логических задач с использованием 

таблиц истинности. Практическая работа 3. 
10/12   

27.  19 Логические элементы 14/12   

28.  20 Составление логических схем 17/12   

29.  21 
Исследование работы логических схем в среде 

табличного процессора 
21/12   

30.  22 
Алгебра логики. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий. 
24/12  Тема 

3. Алгоритмизация и программирование (24 ч) 

3.1. Основы алгоритмизации (8 ч) 

31.  1. Алгоритмическая конструкция следование 28/12   

32.  2. 
Ветвление. Составление разветвлённых 

алгоритмов 
14/01   

33.  3. 
Основные алгоритмические конструкции 

«ветвление». Практическая работа 4.  
18/01   

34.  4. 

Алгоритмическая конструкция повторение 

Составление циклических алгоритмов с 

предусловием 

21/01   

35.  5. 
Составление циклических алгоритмов с 

постусловием 
25/01   

36.  6. Цикл с параметром. Составление алгоритмов. 28/01   

37.  7. Составление циклических алгоритмов. 01/02   

38.  8. 

Основные алгоритмические конструкции 

«повторение». Практическая работа 5. 

Обобщение и систематизация понятий. 

04/02  Тема 

3.2. Начала программирования (16 ч)  

39.  9 Языки. Системы и среды программирования 08/02   

40.  10 
Основные понятия языка Паскаль. Типы 

данных. 
11/02   

41.  11 Организация ввода вывода 15/02   

42.  12 Форматы ввода вывода 18/02   

43.  13 Составление диалоговых программ 22/02   

44.  14 
Реализация линейных алгоритмов в среде 

программирования. 
01/03   

45.  15 
Реализация линейных алгоритмов в среде 

программирования. Практическая работа 6. 
04/03   

46.  16 

Программирование линейных алгоритмов. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

11/03  Тема 

47.  17 
Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 
15/03   

48.  18 Программирование ветвлений 18/03   

49.  19 
Логические операции и составные логические 

выражения 
22/03   

50.  20 
Логические операции и составные логические 

выражения 
01/04   
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51.  21 Конструкция «Выбор» 05/04   

52.  22 
Реализация алгоритмов ветвления в среде 

программирования. 
08/04   

53.  23 
Реализация алгоритмов ветвления в среде 

программирования. Практическая работа 7. 
12/04   

54.  24 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Проверочная работа 

Обобщение и систематизация понятий 

15/04  Тема 

4. Информационные технологии. Обработка текстовой информации (8 ч) 

55.  1. Текстовые документы и технологии их создания 19/04   

56.  2. Создание и редактирование текста 22/04   

57.  3. Форматирование текста. 26/04   

58.  4. Таблицы в текстовых документах. 03/05   

59.  5. Создание списков 06/05   

60.  6. Вставка изображений в документ 10/05   

61.  7. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов. Практическая  

работа 8. 

17/05   

62.  8. 

Обработка текстовой информации. 

Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 

20/05  Тема 

63.   
Обобщение и систематизация основных понятий 

за 8 класс 
24/05   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 9-А, 9-Б 

Предмет: информатика 

 

Учебно-тематический план 
№  

п/п 
Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 
Количество часов 

1.  Начала программирования 23 

2.  Коммуникационные технологии 9 

 2.1. Компьютерные сети 4 

 2.2. Создание сайта. Информационная безопасность 5 

3.  Информации и информационные процессы 6 

4.  Моделирование и формализация 6 

5.  Информационные технологии 23 

 5.1. Обработка числовой информации в электронных таблицах 12 

 5.2. Система управления базами данных 11 

 Резерв учебного времени 1 

Всего 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В связи с тем, что уроки в 9-А классе проводятся по понедельникам и вторникам, и 

некоторые уроки припадают на праздничные и выходные дни (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 

13.05.19), то при календарно-тематическом планировании рабочая программа была 

уплотнена на 4 часа от содержательного плана рабочей программы за счет 1-го часа в 

разделе «Коммуникационные технологии», в теме «Создание сайта. Информационная 

безопасность», 3-х часов в разделе «Информационные технологии» (1-го часа в теме 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах» и 2-х часов в теме «Система 

управления базами данных»). Всего 64 часа. 

 

Класс:  9-А  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема 

Дата 
Примеча-

ние по 

плану 

по 

факту 

1. Начала программирования (23 ч) 

1.  1 
Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе.  
03/09   

2.  2 
Составление линейных и разветвлённых 

программ. Повторение. 
04/09   

3.  3 
Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 
10/09   

4.  4 
Составление программ с использованием 

оператора WHILE. 
11/09   

5.  5 
Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 
17/09   

6.  6 
Составление программ с использованием 

оператора REPEAT. 
18/09   

7.  7 Программирование циклов с параметром. 24/09   

8.  8 
Составление программ с использованием 

оператора FOR. 
25/09   

9.  9 Накопительные алгоритмы.  01/10   

10.  10 
Поиск элементов последовательности, 

удовлетворяющих условию. Решение задач. 
02/10   

11.  11 
Реализация циклических алгоритмов в среде 

программирования. Практическая работа 1 
08/10   

12.  12 

Программирование циклических алгоритмов. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

09/10  Тема 

13.  13 
Одномерные массивы целых чисел. Описание. 

Заполнение и вывод массива. 
15/10   

14.  14 Заполнение массива по формуле 16/10   

15.  15 
Линейная обработка одномерных массивов: 

сумма, среднее, произведение. 
22/10   

16.  16 Реверс, сдвиг. 23/10   

17.  17 
Решение задач на обработку массива. 

Практическая работа 2 
06/11   

18.  18 Упорядочение и поиск данных в массиве. 12/11   

19.  19 
Упорядочение и поиск данных в массиве. 

Решение задач. 
13/11   

20.  20 Сортировка массива. 19/11   

21.  21 Сортировка массива. Решение задач. 20/11   
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22.  22 
Решение задач на поиск элементов массива. 

Практическая работа 3 
26/11   

23.  23 
Одномерные массивы. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 
27/11  Тема 

2. Коммуникационные технологии (8 ч) 

2.1 Компьютерные сети (4 ч) 

24.  1. 
Всемирная паутина. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 
03/12   

25.  2. 
Регистрация почтового ящика. Просмотр и 

отправка писем. Практическая работа 4. 
04/12   

26.  3. Информационные ресурсы и сервисы интернета. 10/12   

27.  4. 

Поиск информации по адресу. Получение 

информации разных видов с Web-страниц и ее 

сохранение. Практическая работа 5. 

11/12   

2.2 Создание сайта. Информационная безопасность (4 ч) 

28.  5. 
Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 
17/12   

29.  6. Оформление сайта и размещение в Интернете. 18/12   

30.  7. 
Создание простейшей веб-страницы. 

Практическая работа 6. 
24/12   

31.  8. 

Информационная безопасность. 

Коммуникационные технологии. 

Обобщение и систематизация понятий 

25/12  Тема 

3. Информация и информационные процессы (6 ч) 

32.  1. Информационные процессы. 14/01   

33.  2. Представление информации. 15/01   

34.  3. Двоичное кодирование. 21/01   

35.  4. Измерение информации 22/01   

36.  5. Измерение информации. Решение задач 28/01   

37.  6. 
Измерение количества информации. 

Практическая работа 7. 
29/01   

4. Моделирование и формализация (6 ч) 

38.  1. Моделирование как метод познания. 04/02   

39.  2. Знаковые модели. 05/02   

40.  3. Графические информационные модели. 11/02   

41.  4. Табличные информационные модели. 12/02   

42.  5. Построение информационных моделей. 18/02   

43.  6. 

Построение информационных моделей. 

Практическая работа 8. 

Обобщение и систематизация понятий 

19/02  Тема 

5. Информационные технологии (20 ч) 

5.1 Обработка числовой информации в электронных таблицах (11 ч) 

44.  1 
Организация вычислений в электронных 

таблицах. Повторение. 
26/02   

45.  2 
Средства анализа и визуализации данных. 

Сортировка и поиск данных. 
04/03   

46.  3 
Фильтрация данных и вычисление итоговых 

характеристик. 
05/03   

47.  4 Использование простых формул и функций. 11/03   

48.  5 Встроенные функции. Логические функции. 12/03   

49.  6 Встроенные функции. Логические функции. 18/03   

50.  7 
Использование формул и функций в 

19/03   



25 

электронных таблицах. Практическая 

работа 9. 

51.  8 Графический анализ рядов данных 01/04   

52.  9 Построение диаграмм. 02/04   

53.  10 
Построение диаграмм средствами электронных 

таблиц. Практическая работа 10. 
08/04   

54.  11 

Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

09/04  Тема 

5.2 Система управления базами данных (9 ч) 

55.  12 
База данных как модель предметной области. 

Система управления базами данных (СУБД) 
15/04   

56.  13 Проектирование базы данных. 16/04   

57.  14 Создание базы данных. 22/04   

58.  15 
Типы связей в таблицах. Ключевые поля. 

Создание связей. 
23/04   

59.  16 Запросы. Назначение. 30/04   

60.  17 Создание запросов. 06/05   

61.  18 Создание запросов и форм. 07/05   

62.  19 

Создание однотабличной базы данных и 

создание запроса на выборку данных. 

Практическая работа 11. 

14/05   

63.  20 
СУБД. Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 
20/05  Тема 

64.   
Обобщение и систематизация основных понятий 

за 9 класс 
21/05   
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В связи с тем, что уроки в 9-Б классе проводятся по вторникам и пятницам и 

некоторые уроки припадают на праздничные дни (08.03.19), то при календарно-

тематическом планировании рабочая программа была уплотнена на 1 час от содержательного 

плана рабочей программы за счет 1-х часа в разделе «Информационные технологии» в теме 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». Всего 67 часов. 

 

Класс:  9-Б  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема 

Дата 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

1. Начала программирования (23 ч) 

1.  1. 
Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 
04/09   

2.  2. 
Составление линейных и разветвлённых 

программ. Повторение. 
07/09   

3.  3. 
Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 
11/09   

4.  4. 
Составление программ с использованием 

оператора WHILE. 
14/09   

5.  5. 
Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 
18/09   

6.  6. 
Составление программ с использованием 

оператора REPEAT 
21/09   

7.  7. Программирование циклов с параметром. 25/09   

8.  8. 
Составление программ с использованием 

оператора FOR 
28/09   

9.  9 Накопительные алгоритмы 02/10   

10.  10. 
Поиск элементов последовательности, 

удовлетворяющих условию. Решение задач 
05/10   

11.  11. 
Реализация циклических алгоритмов в среде 

программирования. Практическая работа 1 
09/10   

12.  12. 

Программирование циклических алгоритмов. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

12/10  Тема 

13.  13. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание. 

Заполнение и вывод массива. 
16/10   

14.  14. Заполнение массива по формуле 19/10   

15.  15. 
Линейная обработка одномерных массивов: 

сумма, среднее, произведение 
23/10   

16.  16. Реверс, сдвиг 26/10   

17.  17. 
Решение задач на обработку массива. 

Практическая работа 2 
06/11   

18.  18. Упорядочение и поиск данных в массиве 09/11   

19.  19. 
Упорядочение и поиск данных в массиве. 

Решение задач 
13/11   

20.  20. Сортировка массива. 16/11   

21.  21. Сортировка массива. Решение задач. 20/11   

22.  22. 
Решение задач на поиск элементов массива. 

Практическая работа 3. 
23/11   

23.  23. 
Одномерные массивы. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 
27/11  Тема 
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2. Коммуникационные технологии (9 ч) 

2.1 Компьютерные сети (4 ч) 

24.  1. 
Всемирная паутина. Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
30/11   

25.  2. 
Регистрация почтового ящика. Просмотр и 

отправка писем. Практическая работа 4. 
04/12   

26.  3. Информационные ресурсы и сервисы интернета 07/12   

27.  4. 

Поиск информации по адресу. Получение 

информации разных видов с Web-страниц и ее 

сохранение. Практическая работа 5. 

11/12   

2.2. Создание сайта. Информационная безопасность (5 ч) 

28.  5. Технологии создания сайта 14/12   

29.  6. Содержание и структура сайта 18/12   

30.  7. Оформление сайта и размещение в Интернете. 21/12   

31.  8. 
Создание простейшей веб-страницы. 

Практическая работа 6. 
25/12   

32.  9. 

Информационная безопасность. 

Коммуникационные технологии. Обобщение и 

систематизация понятий 

28/12  Тема 

3. Информация и информационные процессы (6 ч) 

33.  1. Информационные процессы. 15/01   

34.  2. Представление информации. 18/01   

35.  3. Двоичное кодирование. 22/01   

36.  4. Измерение информации 25/01   

37.  5. Измерение информации. Решение задач 29/01   

38.  6. 
Измерение количества информации. 

Практическая работа 7. 
01/02   

4. Моделирование и формализация (6 ч) 

39.  1. Моделирование как метод познания. 05/02   

40.  2. Знаковые модели. 08/02   

41.  3. Графические информационные модели. 12/02   

42.  4. Табличные информационные модели 15/02   

43.  5. Построение информационных моделей. 19/02   

44.  6. 

Построение информационных моделей. 

Практическая работа 8. 

Обобщение и систематизация понятий 

22/02  Тема 

5. Информационные технологии (22 ч) 

5.1. Обработка числовой информации в электронных таблицах (12 ч) 

45.  1. 
Организация вычислений в электронных 

таблицах. Повторение. 
26/02   

46.  2. 
Средства анализа и визуализации данных. 

Сортировка и поиск данных. 
01/03   

47.  3. 
Относительные, абсолютные и смешенные 

ссылки 
05/03   

48.  4. 
Фильтрация данных и вычисление итоговых 

характеристик. 
12/03   

49.  5. Использование простых формул и функций. 15/03   

50.  6. Встроенные функции. Логические функции. 19/03   

51.  7. Встроенные функции. Логические функции. 22/03   

52.  8. 

Использование формул и функций в 

электронных таблицах. Практическая  

работа 9. 

02/04   
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53.  9. Графический анализ рядов данных 05/04   

54.  10. Построение диаграмм. 09/04   

55.  11. 
Построение диаграмм средствами электронных 

таблиц. Практическая работа 10 
12/04   

56.  12 

Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

16/04  Тема 

5.2. Система управления базами данных (10 ч) 

57.  1. 
База данных как модель предметной области. 

Система управления базами данных (СУБД) 
19/04   

58.  2. Проектирование базы данных. 23/04   

59.  3. Создание базы данных. Создание таблиц. 26/04   

60.  4. Фильтрация, сортировка, поиск 30/04   

61.  5. 
Типы связей в таблицах. Ключевые поля. 

Создание связей. 
03/05   

62.  6. Запросы. Назначение. 07/05   

63.  7. Создание запросов. 10/05   

64.  8. Создание запросов и форм. 14/05   

65.  9. 

Создание однотабличной базы данных и 

создание запроса на выборку данных. 

Практическая работа 11. 

17/05   

66.  10. 
СУБД. Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 
21/05   

67.   
Обобщение и систематизация основных понятий 

за 9 класс 
24/05  Тема 
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Класс:  9-Б  (индивидуальное обучение) 
 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема 

Дата 

Примечание по 

плану 

по 

факту 

1. Начала программирования (23 ч) 

1.  1. 
Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

2.  2. 
Составление линейных и разветвлённых 

программ. Повторение. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

3.  3. 
Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 
10/09   

4.  4. 
Составление программ с использованием 

оператора WHILE. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

5.  5. 
Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

6.  6. 
Составление программ с использованием 

оператора REPEAT 

самостоя-

тельная 

работа 
  

7.  7. Программирование циклов с параметром. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

8.  8. 
Составление программ с использованием 

оператора FOR 

самостоя-

тельная 

работа 
  

9.  9. Накопительные алгоритмы 
самостоя-

тельная 

работа 
  

10.  10. 
Поиск элементов последовательности, 

удовлетворяющих условию. Решение задач 

самостоя-

тельная 

работа 
  

11.  11. 
Реализация циклических алгоритмов в среде 

программирования. Практическая работа 1 

самостоя-

тельная 

работа 
  

12.  12. 

Программирование циклических алгоритмов. 

Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

24/09  Тема 

13.  13. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание. 

Заполнение и вывод массива. 
15/10   

14.  14. Заполнение массива по формуле 
самостоя-

тельная 

работа 
  

15.  15. 
Линейная обработка одномерных массивов: 

сумма, среднее, произведение 

самостоя-

тельная 

работа 
  

16.  16. Реверс, сдвиг 
самостоя-

тельная 

работа 
  

17.  17. 
Решение задач на обработку массива. 

Практическая работа 2 

самостоя-

тельная 

работа 
  

18.  18. Упорядочение и поиск данных в массиве 
самостоя-

тельная 

работа 
  

19.  19. 
Упорядочение и поиск данных в массиве. 

Решение задач 
22/10   
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20.  20. Сортировка массива. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

21.  21. Сортировка массива. Решение задач. 12/11   

22.  22. 
Решение задач на поиск элементов массива. 

Практическая работа 3. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

23.  23. 
Одномерные массивы. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 
26/11  Тема 

2. Коммуникационные технологии (9 ч) 

2.2 Компьютерные сети (4 ч) 

24.  1. 
Всемирная паутина. Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

самостоя-

тельная 

работа 
  

25.  2. 
Регистрация почтового ящика. Просмотр и 

отправка писем. Практическая работа 4. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

26.  3. Информационные ресурсы и сервисы интернета 10/12   

27.  4. 

Поиск информации по адресу. Получение 

информации разных видов с Web-страниц и ее 

сохранение. Практическая работа 5. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

2.3. Создание сайта. Информационная безопасность (5 ч) 

28.  5. Технологии создания сайта 
самостоя-

тельная 

работа 
  

29.  6. Содержание и структура сайта 
самостоя-

тельная 

работа 
  

30.  7. Оформление сайта и размещение в Интернете. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

31.  8. 
Создание простейшей веб-страницы. 

Практическая работа 6. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

32.  9. 

Информационная безопасность. 

Коммуникационные технологии. Обобщение и 

систематизация понятий 

24/12  Тема 

3. Информация и информационные процессы (6 ч) 

33.  1. Информационные процессы. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

34.  2. Представление информации. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

35.  3. Двоичное кодирование. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

36.  4. Измерение информации 21/01   

37.  5. Измерение информации. Решение задач 
самостоя-

тельная 

работа 
  

38.  6. 
Измерение количества информации. 

Практическая работа 7. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

4. Моделирование и формализация (6 ч) 

39.  1. Моделирование как метод познания. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

40.  2. Знаковые модели. 04/02   
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41.  3. Графические информационные модели. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

42.  4. Табличные информационные модели 
самостоя-

тельная 

работа 
  

43.  5. Построение информационных моделей. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

44.  6. 

Построение информационных моделей. 

Практическая работа 8. 

Обобщение и систематизация понятий 

18/02  Тема 

5. Информационные технологии (22 ч) 

5.1. Обработка числовой информации в электронных таблицах (12 ч) 

45.  1. 
Организация вычислений в электронных 

таблицах. Повторение. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

46.  2. 
Средства анализа и визуализации данных. 

Сортировка и поиск данных. 
04/03   

47.  3. 
Фильтрация данных и вычисление итоговых 

характеристик. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

48.  4. Использование простых формул и функций. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

49.  5. 
Организация вычислений с использованием 

различных видов ссылок 

самостоя-

тельная 

работа 
  

50.  6. Встроенные функции. Логические функции. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

51.  7. Встроенные функции. Логические функции. 18/03   

52.  8. 

Использование формул и функций в 

электронных таблицах. Практическая  

работа 9. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

53.  9. Графический анализ рядов данных 
самостоя-

тельная 

работа 
  

54.  10. Построение диаграмм. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

55.  11. 
Построение диаграмм средствами электронных 

таблиц. Практическая работа 10 

самостоя-

тельная 

работа 
  

56.  12. 

Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Проверочная работа. 

Обобщение и систематизация понятий 

01/04  Тема 

5.2. Система управления базами данных (11 ч) 

57.  13. 
База данных как модель предметной области. 

Система управления базами данных (СУБД) 

самостоя-

тельная 

работа 
  

58.  14. Проектирование базы данных. 15/04   

59.  15. Создание базы данных. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

60.  16. 
Типы связей в таблицах. Ключевые поля. 

Создание связей. 

самостоя-

тельная 

работа 
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61.  17. Создание таблиц. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

62.  18. Запросы. Назначение. 06/05   

63.  19. Создание запросов. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

64.  20. Создание запросов. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

65.  21. Создание форм. 
самостоя-

тельная 

работа 
  

66.  22. 

Создание однотабличной базы данных и 

создание запроса на выборку данных. 

Практическая работа 11. 

самостоя-

тельная 

работа 
  

67.  23. 
СУБД. Проверочная работа.  

Обобщение и систематизация понятий 
20/05  Тема 

68.   
Обобщение и систематизация основных понятий 

за 9 класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов составлена на 

основе Программы курса «История Отечества» для общеобразовательных 

учреждений  ЛНР.  6-11классы  Анпилоговой Т.Ю., Благушиной Л.В., 

Пробейголовы С.В., Чуяс Е.А., Федорова С.П., Кулиевой-Ткачук Я.Ф. 

(приказ № 687 от 09.10.2017), с учетом положений Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Луганской 

Народной Республики (приказ МОН ЛНР  №495-од от 21.05.2018 г.), 

учебного плана школы,  методических рекомендаций НМЦРО ЛНР по 

преподаванию истории. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Основной  целью  изучения  курса  «История  Отечества»  является 

формирование развитой личности, способной к самоидентификации, 

определению ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта «малой родины», своей страны и человечества в целом, осознающей 

себя субъектом исторического развития, гражданином-патриотом, 

владеющей способностью активно и творчески применять исторические 

знания в учебной и практической деятельности. 

Обозначенные цели изучения курса в основной школе обуславливают 

постановку следующих задач: 

− формирование у учащихся общечеловеческих и социальных 

ценностей; 

− развитие  активной  гражданской  позиции,  социальной,  культурной 

самоидентификации; 

− овладение учащимися системными базовыми знаниями об основных 

этапах развития отечественной истории с древнейших времен до наших дней, 

а также о важнейших  достижениях  в  социальной,  экономической,  

общественно-политической, духовной сферах общества на разных этапах его 

исторического развития в контексте мировой истории; 

− формирование у учащихся патриотических качеств, любви к Родине, 

уважения к  истории  своего  народа;  религиозной  толерантности,  

гуманизма; правопослушности и политической культуры; 

− развитие регионального самосознания путем формирования образа 

«малой родины», Отечества, воспитания у учащихся стремления 

преумножать ее исторические традиции; 

− развитие умений и навыков анализировать различные источники 

информации, систематизировать и классифицировать основные исторические 

понятия, выявлять причинно-следственные связи; 

− формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, а также в 

общении с другими людьми  в  современном  поликультурном,  



полиэтничном  и многоконфессиональном обществе, прогнозировать 

возможные последствия исторических событий и явлений. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения  

основной образовательной программы образовательного учреждения 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «История 

Отечества» в 6-9 классах по 1 часу в неделю (из расчёта 34 учебных недель); 

количество часов за учебный год составляет 34 часа. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Итогами изучения курса истории Отечества на базовом уровне в V–IX 

классах являются личностные, метапредметные, предметные результаты: 

1)  Личностные результаты: 

− идентификация каждым из учащихся себя как личности, члена семьи, 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

− постижение гуманистических норм, демократических ценностей 

современного общества, признание прав и свобод личности и человека как 

общественной ценности; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, развитие  способности  вырабатывать  и  демонстрировать  

ответственное поведение в обществе; 

− сформированность  политкорректности,  этнической  и  религиозной 

толерантности, общего понимания культурного многообразия мира и 

уважения к культурам мира. 

2)  Метапредметные результаты: 

− умение организовать и сознательно регулировать свою учебную, 

общественную и иную деятельность; 

− умение получать, постигать и преобразовывать информацию 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать  и  обосновывать  выводы,  

систематизировать  знания, классифицировать понятия и т. д.), использовать 

разнообразные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

− сформированная  способность  решать  творческие  задачи,  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, проект и т.д.); 

− готовность быть представителем команды, работать в коллективе, 

постигать основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

3)  Предметные результаты: 

− овладение знаниями об исторической судьбе отдельных личностей, 

этносов и этнических групп, проживавших и проживающих ныне на 

территории Отечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания специфики существования современного общества; 

− сформированная способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для выявления 

сущности и значения событий, явлений прошлого и современности; 

− развитое умение изучать и систематизировать информацию из 

различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность (умение работать с историческим атласом и 

картой, документальными и  вещественными  источниками,  фотоснимками,  

видеоматериалами, графическими изображениями, данными статистики и 

т.д.); 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и исторической деятельности личностей и народов в истории своего 

Отечества и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников «малой родины», своей 

страны и мира. 

В результате изучения истории Отечества обучающиеся овладеют 

умениями и навыками в соответствии с классификацией умений и навыков 

как результата учебных достижений, указанных в Программе курса «История 

Отечества» для общеобразовательных учебных учреждений ЛНР. 6-11 

классы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Учебно-тематический план 

6 класс 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Древние народы и государства в истории Отечества  6 

3 

 

Тема 2. Русь в IX– первой половине XII века: становление и 

расцвет государства восточных славян  

9 

4 

 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII вв.: политическая 

раздробленность и удельные княжества  

5 

5 

 

Тема 4. Борьба Руси против внешней агрессии в начале XIII – 

конце XIV веков 

5  

6 

 

Тема 5. Усиление Москвы и формирование единого Русского 

государства в XV веке  

7  

7 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 

 

7 А класс 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 

 

Тема 1. История Отечества в XVI – первой половине XVII 

века  

17 

3 Тема 2. История Отечества во второй половине XVII века  16 

 Итого  34 

 

7-Б класс 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. История Отечества в XVI – первой половине 

XVII века 

19 

3 Тема 2. История Отечества во второй половине XVII века 13 

4 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 

 

 

 

 



8 – А  класс 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. История Отечества в конце XVII – первой 

половине XVIII века 

18 

3 Тема 2. Российская империя во второй половине XVIII 

века 

15 

 Итого 34 

 

 

8-Б класс 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 

 

Тема 1. История Отечества в конце XVII – первой 

половине XVIII века 

21 

3 

 

Тема 2. Российская империя во второй половине XVIII 

века 

11 

4 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 

 

9-А класс 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Кризис феодально-крепостнических порядков 

(первая половина XIX века) 

9 

3 

 

Тема 2. Эпоха утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX века) 

7 

4 Тема 3. Культура народов Российской империи XIX века 6 

5 Тема 4. Российская империя в конце ХIХ – начале ХХ вв. 10 

6 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 

 

9 – Б  класс 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Кризис феодально-крепостнических порядков 10 



(первая половина XIX века)  

3 Тема 2.  Эпоха утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX века) 
11 

4 Тема 3. Культура народов Российской империи XIX века  4 

5 Тема 4. Российская империя в конце ХIХ – начале ХХ вв.  8 

 Итого 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

6-А класс 

 

3 повторительно-обобщающих урока убраны полностью, тема 2 

увеличена на 3 часа. Уменьшение количества часов произошло за счет того, 

что уроки припали на следующие даты: 08.03.2019. В связи с этим тема 3 

сокращена на 1 ч.  

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме-

чание 

по 

плану  

по 

факту 

1 1 Введение 07.09   

Тема 1. Древние народы и государства в истории Отечества (6 ч) 

2 1 Луганский край в эпоху каменного века 14.09   

3 2 Эпоха меди и бронзы на территории 

родного края. 

21.09   

4 3 Железный век на территории 

Луганщины. 

28.09   

5 4 Города-государства Северного 

Причерноморья 

05.10   

6 

 

5 

 

Восточная  Европа  в  середине  

 I  тыс.  н.  э.  

12.10   

7 6 Соседи славян. 19.10   

Тема 

Тема 2. Русь в IX– первой половине XII века: становление и расцвет  

государства восточных славян (9 ч) 

8 1 Образование  Древнерусского  

государства. 

26.10   



9 2 Политика  первых  князей 09.11   

10 3 Князь  Владимир  и  крещение  Руси. 16.11   

11 4 Расцвет  Руси  при  Ярославе  Мудром. 23.11   

12 5 Общественно-политическое  устройство  

Руси. 

30.11   

13 6 Русь  во  времена  правления  

Ярославичей.   

07.12   

14 7 Русь  во  время  правления  Владимира  

Мономаха. 

14.12   

15 8 Кочевые племена на территории 

Луганского края. 

21.12   

16 9 Духовная  жизнь  Древней  Руси. 28.12   

Тема 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII вв.: политическая  

раздробленность и удельные княжества (4 ч) 

17 1 Удельные  княжества  в  XII–XIII веках.   18.01   

18 2 Княжества  Северо-Восточной  Руси. 25.01   

19 3 Княжества  Юго-Западной  Руси. 01.02   

20 4 Культурное  развитие  Древней  Руси  

XII–XIII веков. 

08.02   

Тема 4. Борьба Руси против внешней агрессии  

в начале XIII – конце XIV веков (5 ч) 

21 1 Монгольские  нашествия  на  Русь 15.02   

22 

 

2 

 

Русь  под  властью  Золотой  Орды. 

Население Луганского края в период 

Золотой Орды 

22.02   

23 3 Борьба Руси с западными завоевателями.   01.03   

24 4 Экспансия  в  древнерусские  земли  

иностранных государств. 

15.03   

25 5 Экспансия  в  древнерусские  земли  

иностранных государств. 

22.03   

Тема 

Тема 5. Усиление Москвы и формирование единого  

Русского государства в XV веке (7 ч) 

26 1 Предпосылки объединения русских 

земель. Усиление Московского 

княжества. 

05.04   

27 2 Укрепление Московского княжества. 

Куликовская битва. 

12.04   



28 3 Московское  княжество  и  его  соседи  в  

конце  XIV–XV веков. 

19.04   

29 4 Распад  Золотой  Орды  и  Дикое  поле.   26.04   

30 5 Завершение  образования  Русского 

государства  в  конце  XV века.   

03.05   

31 6 Русская  культура  и  православная  

церковь 

10.05   

32 7 Русская  культура  и  православная  

церковь  

17.05   

33 1 Итоговое обобщение 24.05   

Тема 
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6-Б класс 

 

3 повторительно-обобщающих урока убраны полностью, тема 2 

увеличена на 3 часа. Уменьшение количества часов произошло за счет того, 

что уроки припали на следующие даты: 08.03.2019. В связи с этим тема 3 

сокращена на 1 ч.  

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

Приме-

чание 

по 

плану  

по 

факту 

1 1 Введение 07.09   

Тема 1. Древние народы и государства в истории Отечества (6 ч) 

2 1 Луганский край в эпоху каменного века 14.09   

3 2 Эпоха меди и бронзы на территории 

родного края. 

21.09   

4 3 Железный век на территории 

Луганщины. 

28.09   

5 4 Города-государства Северного 

Причерноморья 

05.10   

6 

 

5 

 

Восточная  Европа  в  середине  

 I  тыс.  н.  э.  

12.10   

7 6 Соседи славян. 19.10   

Тема 

Тема 2. Русь в IX– первой половине XII века: становление и расцвет  

государства восточных славян (9 ч) 

8 1 Образование  Древнерусского  

государства. 

26.10   

9 2 Политика  первых  князей 09.11   

10 3 Князь  Владимир  и  крещение  Руси. 16.11   

11 4 Расцвет  Руси  при  Ярославе  Мудром. 23.11   

12 5 Общественно-политическое  устройство  

Руси. 

30.11   

13 6 Русь  во  времена  правления  

Ярославичей.   

07.12   

14 7 Русь  во  время  правления  Владимира  

Мономаха. 

14.12   



15 8 Кочевые племена на территории 

Луганского края. 

21.12   

16 9 Духовная  жизнь  Древней  Руси. 28.12   

Тема 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII вв.: политическая  

раздробленность и удельные княжества (4 ч) 

17 1 Удельные  княжества  в  XII–XIII веках.   18.01   

18 2 Княжества  Северо-Восточной  Руси. 25.01   

19 3 Княжества  Юго-Западной  Руси. 01.02   

20 4 Культурное  развитие  Древней  Руси  

XII–XIII веков. 

08.02   

Тема 4. Борьба Руси против внешней агрессии  

в начале XIII – конце XIV веков (5 ч) 

21 1 Монгольские  нашествия  на  Русь 15.02   

22 

 

2 

 

Русь  под  властью  Золотой  Орды. 

Население Луганского края в период 

Золотой Орды 

22.02   

23 3 Борьба Руси с западными завоевателями.   01.03   

24 4 Экспансия  в  древнерусские  земли  

иностранных государств. 

15.03   

25 5 Экспансия  в  древнерусские  земли  

иностранных государств. 

22.03   

Тема 

Тема 5. Усиление Москвы и формирование единого  

Русского государства в XV веке (7 ч) 

26 1 Предпосылки объединения русских 

земель. Усиление Московского 

княжества. 

05.04   

27 2 Укрепление Московского княжества. 

Куликовская битва. 

12.04   

28 3 Московское  княжество  и  его  соседи  в  

конце  XIV–XV веков. 

19.04   

29 4 Распад  Золотой  Орды  и  Дикое  поле.   26.04   

30 5 Завершение  образования  Русского 

государства  в  конце  XV века.   

03.05   

31 6 Русская  культура  и  православная  

церковь 

10.05   

32 7 Русская  культура  и  православная  

церковь  

17.05   



33 1 Итоговое обобщение 24.05   

Тема 
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7 – А  класс 

 

№ 

уро

ка 

№ 

урока 

в теме 

Содержание программного материала Дата Примеч

ания По 

плану 

По 

факту 

Введение 1 ч. 

1 1 Введение  04.09   

Тема 1. История Отечества в XVI – первой половине XVII века  (17 ч.) 

2 1 Российское государство в XVI веке. 11.09   

3 2  Внутренняя политика Иван IV 

Грозный. 

18.09   

4 3 Люблинская уния 1569 года и ее 

последствия. 

25.09   

5 4 Создание первой Сечи 02.10   

6 5 Народные восстания 1591–1596 гг. 09.10   

7 6 Европейское религиозное движение и 

православные братства. 

16.10   

8 7 Брестский церковный собор 1596 г. 23.10   

ТЕМА 

9 8 Казачество в первой половине XVII 

века. 

06.11 30.10  

10 9 Московское царство в первой 

половине XVII века. 

13.11   

11 10 Смутное время, причины Смуты. 20.11   

12 11 Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. 

27.11   

13 12 Политический курс царя Михаила 

Федоровича. 

04.12   

14 13 Социальная структура общества и 

экономическая жизнь в XVI – первой 

половине XVII века 

11.12   

15 14 Особенности развития культуры в XVI 

– первой половине XVII века. 

18.12   

16 15 Луганщина в XVI – первой половине 

XVII века 

25.12   

ТЕМА 

17 16 Поселения казаков на территории 

Луганского края. 

15.01   

18 17 Повторительно-обобщающий. 

История Отечества в XVI – первой 

половине XVII века. 

22.01   

Тема 2. История Отечества во второй половине XVII века (15 ч.) 

19 1 Освободительная война под 

руководством Б. Хмельницкого 

29.01   



20 2 Битвы под Желтыми Водами, 

Корсунем, Пилявцами. 

05.02   

21 3 Военно-политические  события  1649–

1653 годов.   

12.02   

22 4 Создание Гетманского государства. 

Белоцерковский мирный договор 

1651г. 

19.02   

23 5 Переяславская рада 1654 года. 26.02   

24 6 Вхождение Войска Запорожского в 

состав России. 

05.03   

25 7 Русско-польская война 1654–1667 гг. 12.03   

26 8 Причины и сущность периода 

«руины». 

19.03   

27 9 Повторительно-обобщающий. 

Отечество в сер. XVII века 

02.04   

ТЕМА 

28 10 Гетманы Правобережной и 

Левобережной Украины 

09.04   

29 11 Русско-турецкая война 1676–1681 гг. 16.04   

30 12 «Вечного мира» между Россией и 

Речью Посполитой. 

23.04   

31 13 Культурные традиции Запорожской 

Сечи. 

30.04   

32 14 Образование.  Славяно-греко-

латинская  академия.  Светская  

литература. 

   

33 15 Образование. Научные знания. 04.05   

34 1 Повторительно-обобщающий. 

Отечества во 2-й пол. XVII века 

14.05   

ТЕМА 
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7-Б класс 

 

3 повторительно-обобщающих урока и урок резерва убраны полностью. Тема 

1 увеличена на 2 ч, тема 2 увеличена на 2 ч. Уменьшение количества часов 

произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 05.11.2018, 

25.02.2019, 29.04.2019, 13.05.2019. В связи с этим тема 1 сокращена на 2 ч, 

тема 2 сокращена на 2 ч. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 03.09   

Тема 1. История Отечества в XVI – первой половине XVII века (17 ч) 

2 1 Иван IV Грозный.  10.09   

3 2 Реформы 50-60-х гг. XVI в. 17.09   

4 3 Внешняя политика Ивана IV 24.09   

5 4 Опричнина. 01.10   

6 5 Люблинская  уния  1569 года  и  ее  

последствия   

08.10   

7 6 Европейское  религиозное  движение  

и  православные  братства. 

15.10   

8 7 Создание первой Сечи. 

Казачество: жизнь и быт, военное 

искусство казаков. 

22.10   

Тема 

9 8 Образование реестрового казачества. 

Народные восстания 1591–1596 гг. 

12.11   

10 9 Казачество  в  первой  половине  XVII 

века.   

19.11   

11 10 Прекращение  династии  

Рюриковичей. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. 

26.11   

12 11 Смутное время, причины  Смуты. 03.12   

13 12 Борьба  против  экспансии  Речи 

Посполитой  и  Швеции. 

10.12   

14 13 Смоленская  война  1632 –1634  гг.: 

причины и итоги. 

17.12   



15 14 Социальная  структура  общества  и  

экономическая  жизнь  в  XVI  –  

первой половине  XVII века. 

24.12   

Тема 

16 15 Образование. Развитие литературы. 14.01   

17 16 Изобразительное  искусство.  

Музыка.  Новые  тенденции  в  

развитии архитектуры. 

21.01   

18 17 Луганщина  в  XVI  –  первой  

половине  XVII века. 

28.01   

Тема 2. История Отечества во второй половине XVII века (11 ч) 

19 1 Причины, движущие  силы,  

основные  этапы  освободительной  

войны под руководством  

Б. Хмельницкого 

04.02   

20 2 Битвы  под  Желтыми  

Водами, Корсунем, Пилявцами 

11.02   

21 3 Военно-политические  события  

1649–1653 годов. 

18.02   

22 4 Создание  Гетманского  государства. 

Внешняя политика Гетманщины 

04.03   

23 5 Переяславская  рада  1654  года.  

Вхождение  Войска  Запорожского  в  

состав России. 

11.03   

Тема 

24 6 Русско-польская война 1654 –1667 гг. 

Андрусовское перемирие 1667 г. 

18.03   

25 7 

 

Причины  и  сущность  периода 

«руины». Гетманы  Правобережной  и  

Левобережной  Украины 

01.04   

26 8 Русско-турецкие и русско-польские 

отношения во второй половине XVII 

века. 

08.04   

27 9 Образование.  Славяно-греко-

латинская  академия.  Светская  

литература.  

15.04   

28 10 Научные  знания.  Русские  

первопроходцы. 

22.04   

29 11 Живопись.  Казацкое  барокко в 

архитектуре. Церковная жизнь 

06.05   



30 1 Итоговое обобщение 20.05   

Тема 
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8 – А  класс 

 

В связи с выпадением учебных дней 09.05.2019 г. на праздничные дни, 

количество уроков уменьшилось на 1 час и составляет 33 часа.  Программа 

будет выполнена за счет уплотнения учебного материала – на 1 час 

сокращена тема «Российская империя во второй половине XVIII века». 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата  

проведения 

Примеч

ания 

по 

плану 

по 

факту 

Введение 1 ч. 

1 1 Введение 06.09   

Тема 1. История Отечества  

в конце XVII – первой половине XVIII века  18 ч. 

2 1 Россия  на  рубеже веков.   13.09   

3 2 Начало царствования  Петра  I 20.09   

4 3 Преобразования  Петра I 27.09   

5 4 Внешняя политика Петра I  04.10   

6 5 Азовские  походы  1695,  1696 гг. 11.10   

7 6 Северная  война  1700–1721 гг. 18.10   

ТЕМА 

8 7 Образование Российской империи. 25.10   

9 8 Политическое  и  экономическое  

положение  Гетманщины. 

08.11 01.11  

10 9 Административно-территориальное 

устройство  Левобережной  

Гетманщины  и  Слободской Украины  

15.11   

11 10 Восстание под руководством 

Кондратия Булавина на Луганщине 

22.11   

12 11 Поселение сербов на территории края. 

Славяносербия.  

29.11   

13 12 Сербская  колонизация  Луганского 

края. 

06.12   

14 13 Развитие  образования  и  научных  

знаний. 

13.12   

15 14 Образование  в  Гетманщине  и  

Слобожанщине 

20.12   

16 15 Музыкальная  культура  и  

театральное  искусство. 

27.12   

ТЕМА 

17 16 Казацкие  летописи  как  

исторический  источник.  

17.01   



18 17 Церковное развитие. Митрополит 

Дмитрий Туптало. 

24.01   

19 18 Повторительно-обобщающий. 

Отечество в к. XVII – 1-й пол. XVIII 

века   

31.01   

Тема 2. Российская империя во второй половине XVIII века  14 ч. 

20 1 Просвещенный абсолютизм в 

Российской империи.  

07.02   

21 2 Внутренняя  политика Екатерины ІІ. 14.02   

22 3 Социальные движения и восстание  Е. 

Пугачева. 

21.02   

23 4 Ликвидация  Гетманщины 28.02   

24 5 Русско-турецкие  войны  во  второй  

половине  XVIII века 

07.03   

25 6 Русско-турецкая война 1768–1774 гг 14.03   

26 7 Экономическое освоение южных 

земель Российской империи 

21.03   

27 8 Политика  Павла  I 04.04   

28 9 Разделы  Речи  Посполитой. 11.04   

29 10 Административно-территориальное  

устройство  края  в  XVIII в. 

18.04   

30 11 Основание  Луганска. 25.04   

31 12 Развитие культуры во второй 

половине XVIII века 

02.05   

32 13 Театральное и музыкальное 

искусство.  

16.05   

33 14 Повторительно-обобщающий. 

Российская империя во 2-й пол. XVIII 

века   

23.05   

ТЕМА 
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8-Б класс 

 

3 повторительно-обобщающих урока убраны полностью, тема 1 

увеличена на 3 ч. Уменьшение количества часов произошло за счет того, что 

уроки припали на следующие даты: 09.05.2018. В связи с этим тема 1 

сокращена на 1 ч. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 06.09   

Тема 1. История Отечества в конце XVII – первой половине XVIII века 

(21 ч) 

2 1 Россия  на  рубеже веков.   13.09   

3 2 Начало царствования  Петра  I 20.09   

4 3 Преобразования  Петра I 27.09   

5 4 Преобразования  Петра I 04.10   

6 5 Азовские  походы  1695,  1696 гг. 11.10   

7 6 Азовские  походы  1695,  1696 гг. 18.10   

Тема 

8 7 Северная  война  1700–1721 гг. 25.10   

9 8 Северная  война  1700–1721 гг. 08.11   

10 9 Северная  война  1700–1721 гг. 15.11   

11 10 Образование  

Российской империи 

22.11   

12 11 Политическое  и  экономическое  

положение  Гетманщины  

29.11   

13 12 Политическое  и  экономическое  

положение  Гетманщины  

06.12   

14 13 Восстание под руководством 

Кондратия Булавина  на Луганщине 

13.12   

15 14 Восстание под руководством 

Кондратия Булавина  на Луганщине 

20.12   

16 15 Восстание под руководством 

Кондратия Булавина  на Луганщине 

27.12   

Тема 



17 16 Сербская колонизация  Луганского 

края. 

17.01   

18 17 Развитие  образования  и  научных  

знаний. 

24.01   

19 18 Образование  в  Гетманщине  и  

Слобожанщине 

31.01   

20 19 Культура в Гетманщине 07.02   

21 20 Эпоха дворцовых переворотов 14.02   

22 21 Эпоха дворцовых переворотов 21.02   

  Тема    

Тема 2. Российская империя во второй половине XVIII века (10 ч) 

23 1 Внутренняя  политика Екатерины ІІ. 28.02   

24 2 Социальные движения и восстание  

Е. Пугачева. 

07.03   

25 3 Ликвидация  Гетманщины 14.03   

26 4 Русско-турецкие  войны 21.03   

27 5 Политика  Павла  I 04.04   

28 6 Разделы  Речи  Посполитой. 11.04   

29 7 Административно-территориальное  

устройство  нашего  края 

18.04   

30 8 Основание  Луганска. 25.04   

31 9 Развитие культуры во второй 

половине XVIII века 

02.05   

32 10 Развитие культуры во второй 

половине XVIII века 

16.05   

33 1 Итоговое обобщение 23.05   

Тема 
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9-А класс 

 

3 повторительно-обобщающих урока убраны полностью, тема 3 

увеличена на 3 часа. Уменьшение количества часов произошло за счет того, 

что уроки припали на следующие даты: 08.03.2019. В связи с этим тема 3 

сокращена на 1ч. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Введение 07.09   

Тема 1. Кризис феодально-крепостнических порядков 

(первая половина XIX века) (8 ч) 

2 1 Россия в  начале  XIX века. 14.09   

3 2 Отечественная  война  1812  года. 21.09   

4 3 Декабристское  движение. 28.09   

5 4 Декабристское  движение. 05.10   

6 5 Зарождение  и  развитие  тяжелой  

промышленности  на  Донбассе. 

12.10   

7 6 Реформы  Николая I.   19.10   

8 7 Общественные  движения  первой  

половины  ХIХ века. 

26.10   

9 8 Социально-экономическое  развитие  

Российской  империи  в  первой  

половине XIX века. 

09.11   

Тема 

Тема 2. Эпоха утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX века) (7 ч) 

10 1 Крымская  война.   16.11   

11 2 Парижский мирный договор. 

Причины поражения России 

23.11   

12 3 Отмена крепостного права в 

Российской империи. 

30.11   

13 4 Буржуазные  реформы  1860–1870-х  

годов.   

07.12   



14 5 Промышленность, торговля и 

транспорт в пореформенный период. 

14.12   

15 6 Сельское  хозяйство  во  второй  

половине  ХIХ века. 

21.12   

16 7 Общественные движения  1860–1870-

х годов. 

28.12   

Тема 

Тема 3. Культура народов Российской империи XIX века (6 ч) 

17 1 Русская  наука  и  образование. 18.01   

18 2 Русская  наука  и  образование. 25.01   

19 3 «Золотой  век»  русской  литературы  

и  искусства 

01.02   

20 4 «Золотой  век»  русской  литературы  

и  искусства 

08.02   

21 5 Украинская  культура  ХIХ  века 15.02   

22 6 Культурное  развитие  Луганского  

края  в  ХIХ веке.   

22.02   

Тема 

Тема 4. Российская империя в конце ХIХ – начале ХХ вв. (10 ч) 

23 1 Внешняя  политика  Российской  

империи. 

01.03   

24 2 Внешняя  политика  Российской  

империи  

15.03   

25 3 Александр III  и  его  контрреформы.   22.03   

26 4 Общественно-политическое  развитие  

Российской  империи 

05.04   

27 5 Социально-экономическое развитие 

Российской империи 

12.04   

28 6 Луганский край в конце ХIХ – начале 

ХХ века. 

19.04   

29 7 Революция 1905–1907 годов в 

Российской империи. 

26.04   

30 8 Революция 1905–1907 годов в 

Российской империи. 

03.05   

31 9 Период  реакции  и  столыпинская  

аграрная  реформа  1906–1911 годов 

10.05   

32 10 Период  реакции  и  столыпинская  

аграрная  реформа  1906–1911 годов 

17.05   



33  Итоговое повторение 24.05   

Тема 
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9 – Б  класс 

 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» изучение курса 

предусмотрено в течение учебного года за 34 часа, в том числе 1 час в 

неделю. В связи с выпадением учебных 05.11.2018 г., 25.02.1019 г., 

29.04.2019 г., 13.05.2019 г. на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 4 часа и составляет 30  часов. Программа будет выполнена 

за счет уплотнения учебного материала –тема 1 сокращена на 3 час, тема 2 

сокращена на 3 часа. Тема 3 увеличена на 1 час, а тема 4 увеличена на 4 часа.  

 

№  

п/п 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока 

Дата  

проведения Приме

чание по 

плану 

по 

факту 

Введение 1 ч. 

1 1 Введение. 03.09   

Тема 1. Кризис феодально-крепостнических порядков  

(первая половина XIX века) 10 ч. 

2 1 Российская империя в начале XIX века. 10.09   

3 2 
Украинские земли в составе 

Российской империи. 

17.09   

4 3 

Социально-экономическое развитие 

Российской империи в первой 

половине XIX века. 

24.09   

5 4 
Луганщина в конце XVIII – первой 

половине ХIХ века. 

01.10   

6 5 
Зарождение и развитие тяжелой 

промышленности на Донбассе. 

08.10   

7 6 
Луганский край и Отечественная война 

1812 года.  

15.10   

8 7 Декабристское движение.  22.10   

9 8 Реформы Николая I.  12.11   

10 9 Общественное движение 1840-х гг. 19.11   

11 10 Крымская война. 26.11   

ТЕМА 

Тема 2.  Эпоха утверждения и развития капитализма  

(вторая половина XIX века) 10 ч. 

12 1 

Предпосылки государственных 

преобразований второй половины ХIХ 

века. 

03.12   



13 2 

Крестьянские восстания на Луганщине 

в дореформенный период. Отмена 

крепостного права в Российской 

империи 

10.12   

14 3 

Буржуазные реформы 1860-1870-х 

годов. 

Проведение реформ в украинских 

губерниях 

17.12   

15 4 

Промышленность, торговля и 

транспорт в пореформенный период 

развития Российской империи 

24.12 

 

  

ТЕМА 

16 5 Луганщина во второй половине ХХ в. 14.01   

17 6 Общественные движения 1860-1870гг. 21.01   

18 7 
Внешняя политика Российской 

империи во второй половине ХIХ века.  

28.01   

19 8 
Александр III и его контрреформы 04.02   

20 9 

Сельское хозяйство во второй 

половине ХIХ века 

Крестьянство Российской империи в 

конце ХIХ века 

11.02   

21 10 

Рабочее движение и распространение 

марксизма в  Российской империи 

 

18.02   

Тема 3. Культура народов Российской империи ХIХ века 3 ч. 

22 1 

Русская наука и образование. 

«Золотой век» русской литературы и 

искусства 

04.03   

23 2 Украинская культура ХIХ в. 11.03   

24 3 Культурное развитие в крае в ХIХ в. 18.03   

ТЕМА 

Тема 4. Российская империя в конце ХХ – начале ХХ века 6ч. 

25 1 

Общественно-политическое и  

социально-экономическое развитие 

Российской империи в к. ХIХ – н. ХХ 

века.  

01.04   

26 2 
Развитие Луганского края в к. ХIХ – н. 

ХХ века 

08.04   

27 3 
Революция 1905–1907 годов в 

Российской империи. 

15.04   



28 4 
Луганщина в годы российской 

революции 1905–1907 гг.  

22.04   

29 5 
Период реакции и Столыпинская 

аграрная реформа 1906–1911 гг. 

06.05   

30 6 

Повторительно-обобщающий. 

Российская империя в к. ХIХ – н. ХХ 

века 

20.05 

 

  

ТЕМА 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по литературе  для 5-9 классов основного общего 

образования составлена на основе: 

 Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ЛНР, утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.052018 года         

№ 495-ОД; 

 Примерной программы по литературе для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики, Литература, V-IX  классы 

базовый уровень, утвержденная приказом  МОН ЛНР от 27.12.2016 №483 «Об 

утверждении примерных программ для образовательных организаций 

(учреждений) ЛНР по общеобразовательным предметам базового, углубленного 

и профильного уровней преподавания»; 

 Методических рекомендаций по преподаванию предмета «Литература» в 

2018–2019 учебном году Луганской Народной Республики, утвержденных 

приказом МОН ЛНР № 772-ОД от 17.08.2018 года; 

 Рабочего учебного  плана ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла № 22» на 2018-2019 учебный год; 

 Программа построена и скорректирована с учётом особенностей класса, 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 



 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. Всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Задачи изучения литературы в 5- 9 классах: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их 

представителями, как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 5-9 

классах; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод 

из эпического и драматического произведения, сопоставлять образы, писать 

сочиение-характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта 

лекции, статьи учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и 

тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на 

заданную тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой. 

 

 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

   442 

 

Эффективными результатами реализации целей  литературного 

образования определены личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к родине, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) 

Метапредметные результаты изучения «Литературы в основной 

школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирая аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умении  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умении  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных непреходящих ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 



- определение   в   произведении   элементов   сюжета,   композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка. Понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры. Сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

В результате освоения программы по литературе основной школы 

учащийся научится (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать и можно проводить контроль их сформированности): 

 определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6-7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-

9 кл.); 



 объяснять  свое   понимание  нравственно-философской,   социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

 выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7-9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать   личное   отношение   к   художественному  произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве: 

работать с энциклопедиями,  словарями,  справочниками, специальной 

литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного 

материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Введение  5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество  21 10 3 4 4 - 

3 Древнерусская литература  13 2 2 2 3 4 

4 Из русской литературы XVIII 

века.  

14 1 1 2 3 7 

5 Из русской литературы XIX 

века 

193 41 45 31 29 47 

6 Из русской литературы XX 

века 

136 33 34 20 17 32 

10 Литература родного края  16 3 3 3 4 3 

11 Из зарубежной литературы 36 9 10 4 6 7 

12 Резерв 8 2 3 1 1 1 

 Всего: 442 102 102 68 68 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение литературы в 5 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 102  часа (3 часа в неделю). В 

связи с выпадением учебных дней на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 2 часа и составляет  100 часов. 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 уроков литературы в 5-А классе на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примеча

ние 

по 

плану 

по 

факту 

Введение  

1 1 Литература как учебный предмет. 

Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. 

03.09   

Устное народное творчество  

2 1 Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. Малые 

жанры фольклора. 

04.09   

3 2 Детский фольклор. Вариативная 

природа фольклора 

06.09   

Русские народные сказки 

4 1 Сказки как вид народной прозы. 

Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые 

сказки 

10.09   

5 2 «Царевна-лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой. 

11.09   

6 3 «Царевна-лягушка». Народная 

мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы. Ритмичность 

сказочного повествования 

13.09   

7 4 Иван-царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные-

17.09   



помощники. Поэтика волшебной 

сказки 

8 5 Р.р. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. 

Народная мораль и поэтика 

волшебной сказки. Вариативность 

народных сказок 

18.09   

9 6 «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты 

родной земли 

20.09   

10 7 Особенности сюжета сказки. Иван- 

крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. 

24.09   

11 8 Сказки «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». Сказочники. 

Русские народные сказки 

25.09  ТЕМА 

Древнерусская литература  

12 1 Начало письменности у восточных 

славян и возникновение 

древнерусской литературы. 

Летописание. «Повесть временных 

лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

27.09   

13 2 «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 

01.10   

Литература XVIII века  

14 1 M.В. Ломоносов: детство, годы 

учения, научная и литературная 

деятельность. «Случились вместе 

два Астронома в пиру...» — 

научные истины в поэтической 

форме 

02.10   

Литература XIX века 

Иван Андреевич Крылов 

15 1 Роды и жанры литературы. Басня, 

аллегория, эзопов язык. Истоки 

04.10   



басенного жанра.  

И. А. Крылов: детство, начало 

литературной деятельности 

16 2 «Волк на псарне». Отражение 

исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора 

08.10   

17 3 «Свинья под Дубом», «Ворона и 

Лисица». Осмеяние пороков: 

жадности, невежества, 

неблагодарности, хитрости, 

глупости 

09.10   

18 4 Вн.чт. Басни в мировой литера-

туре.  Эзоп, Лафонтен, 

А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев 

11.10   

Василий Андреевич Жуковский 

19 1 В. А. Жуковский: детство и начало 

творчества. Жуковский-сказочник. 

«Спящая царевна» 

15.10   

20 2 Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, 

особенности сюжета 

16.10   

21 3 В. А. Жуковского «Кубок». 

Благородство и жестокость героев 

баллады 

18.10   

22 4 Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. 

«Вересковый мед». Подвиг героя 

22.10   

23 5 Контрольное классное сочинение 

№1 по произведениям 1-ой 

половины 19 века. 

23.10   

24 6 Анализ контрольной работы 25.10  ТЕМА 

Русская литературная сказка.  

Александр Сергеевич Пушкин 

25 1 Детство А. С. Пушкина. Годы 

учения. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья дуб зеленый...» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

06.11   



26 2 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки сказки. 

Литературная сказка. Стихотворная 

и прозаическая речь. Рифма, ритм. 

Противостояние добрых и злых сил 

в сказке. Царица и царевна (мачеха 

и падчерица) 

08.11   

27 3 Помощники царевны. Богатыри, 

Соколко. Народная мораль, 

нравственность: красота внешняя и 

внутренняя, гармоничность 

положительных героев 

12.11   

28 4 Вн.чт. Сказки А. С. Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила» 

13.11   

Антоний Погорельский 

29 1 Антоний Погорельский: страницы 

биографии. Сказка «Черная курица, 

или  Подземные жители» 

15.11   

Литература родного края 

30 1 Всеволод Гаршин. Сведения о 

жизни писател. «Сказка о жабе и 

розе». Красивое и безобразное, 

доброе и злое в жизни каждого» 

19.11   

31 2 Владимир Даль. Жизнь и 

творчество Казака Луганского. 

Русские сказки. Пяток первый» 

20.11   

Михаил Юрьевич Лермонтов 

32 1 Ю. Лермонтов: детство и начало 

литературной деятельности, 

интерес к истории России. 

«Бородино». Историческая основа 

стихотворения 

22.11   

33 2 «Бородино» - отклик на 25-ю 

годовщину Бородинского 

сражения. Образ старого солдата—

участника сражения. Произведения 

живописи, посвященные 

Бородинской битве 

26.11   

34 3 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов Ашиб-

керик» 

27.11   



Николай Васильевич Гоголь  

35 1 Н. В. Гоголь: детство, годы учения, 

начало литературной деятельности. 

«Заколдованное место». 

Поэтизация народной жизни, 

народных преданий.  

29.11   

36 2 Вн.чт. Урок-презентация. 

«Заколдованное место» — повесть 

из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

03.12  ТЕМА 

Николай Алексеевич Некрасов 

37 1 А. Некрасов: детство и начало 

литературной деятельности. «Есть 

женщины в русских селеньях...» - 

отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос».  

04.12   

38 2 Урок-практикум  Н. А. Некрасов. 

«Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения 

06.12   

39 3 Вн. чт. «На Волге». Картины 

природы и жизни народа. Раздумья 

поэта о судьбе народа 

10.12   

Иван Сергеевич Тургенев 

40 1 И. С. Тургенев: детство, начало 

литературной деятельности. 

«Муму». Историко-культурный 

контекст рассказа. Портрет 

Герасима. Сравнение, гипербола 

11.12   

41 2 История отношений Герасима и 

Татьяны 

13.12   

42 3 «Многочисленная дворня». Осада 

каморки Герасима. Прощание с 

Муму. Возвращение Герасима в 

деревню 

17.12   

43 4 Р.р.  Подготовка к контрольному 

классному сочинению по рассказу 

«Муму» на тему «Герасим -  главн-

ый герой рассказа И. С. Тургенева 

„Муму“» 

18.12   

44 5 Контрольное классное сочинение 20.12  ТЕМА 



на тему «Герасим — главный герой 

рассказа И. С. Тургенева „Муму“» 

Афанасий Афанасьевич Фет 

45 1 Страницы биографии А. А. Фета. 

А. А. Фет. «Чудная картина...»: 

живописность, легкость звучания 

стихотворения. «Весенний дождь»: 

динамика стихотворения, эффект 

присутствия. «Задрожали листы, 

облетая...»: стихотворение-

метафора 

24.12   

Лев Николаевич Толстой 

46 1 Л. Н. Толстой: детство, начало 

литературной деятельности. 

«Кавказский пленник»  - рассказ-

быль 

25.12   

47 2 Жилин и Костылин - два разных 

характера, две разные судьбы 

 

27.12   

ІІ семестр 

48 3 Жилин и татары. Жилин и Дина. 

Мысль писателя о дружбе разных 

народов как о естественном законе 

человеческой жизни. Картины 

природы в рассказе 

14.01   

49 4 Р.р. Краткость и выразительность 

языка рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения 

15.01   

Антон Павлович Чехов 

50 1 А. П. Чехов: детство, начало 

литературной деятельности. 

«Хирургия». Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор 

17.01   

51 2 Вн.чт. Юмористические рассказы 

А. П. Чехова 

21.01   

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

52 1 Образы природы в русской поэзии. 

Образ весны.Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Весенние 

воды».А. Н. Плещеев. «Весна». 

22.01   



Образ лета.И. С. Никитин. 

«Утро».Ф. И. Тютчев. «Как весел 

грохот летних бурь...» 

53 2 Образ осени. Ф. И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...». А. Н. 

Майков. «Ласточки». Образ зимы. 

И. С. Никитин. «Зимняя ночь в 

деревне».И. З. Суриков. «Зима 

24.01   

54 3 Р.р. Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

28.01  ТЕМА 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

55 1 И. А.Бунин: страницы биографии. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

29.01   

56 2 Вн.чт. И. А.Бунин «Подснежник» 31.01   

Владимир  Галактионович Короленко 

57 1 В. Г. Короленко: детство писателя, 

начало литературной деятельности. 

«В дурном обществе» 

04.02   

58 2 Повесть. Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе» 

05.02   

59 3 Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к 

правде и добру 

07.02   

60 4  Глава «Кукла»  - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка повести. 

Подготовка к сочинению 

11.02   

61 5 Р.р.  Анализ контрольного 

сочинения на тему «Путь Васи к 

правде и добру». Работа над 

редактированием собственных 

текстов 

12.02  ТЕМА 

Сергей Александрович Есенин 

62 1 Особенности поэзии Сергея 

Есенина. Страницы биографии. 

Стихотворения «Я покинул 

14.02   



родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» 

 

63 2 Стихотворение «С добрым утром!». 

Самостоятельная творческая работа 

«Картинка из моего детства» 

18.02   

Павел Петрович Бажов 

64 1 П. П. Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Медной 

горы Хозяйка». Отличие сказа от 

сказки 

19.02   

65 2 Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя 

21.02   

66 3 «Малахитовая шкатулка». Сказы П. 

П. Бажова 

26.02   

Константин Георгиевич Паустовский 

67 1 К. Г. Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

 

28.02   

68 2 Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки 

04.03   

69 3 Вн.чт. К. Г. Паустовский. «Заячьи 

лапы». Сюжет и композиция 

рассказа. Мысль автора об 

ответственности человека перед 

природой 

05.03   

70 4 Р.р. Умение видеть необычное в 

обычном. Лиризм описаний. 

Выразительность и красочность 

языка. Сравнения и эпитеты в сказе 

К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». 

07.03  ТЕМА 

Самуил Яковлевич Маршак 

71 1 С. Я. Маршак: краткий рассказ о 

писателе. Драма как род 

литературы. Пьеса-сказка 

11.03   



«Двенадцать месяцев» 

72 2 Положительные и отрицательные 

герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Победа 

добра над злом 

12.03   

Ганс Кристиан Андерсен 

73 1 Г. К. Андерсен: страницы 

биографии. «Снежная королева» 

14.03   

74 2 «Снежная королева»: реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. Мужество Герды в поисках 

Кая. Помощники Герды. Близость 

произведения к народной сказке. 

Победа добра, любви и дружбы 

18.03   

75 3 Вн. чт. Сказки X. К. Андерсена. 19.03   

Андрей Платонович Платонов 

76 1 А. П. Платонов: детство, начало 

литературной деятельности. 

Рассказ «Никита». Главный герой 

рассказа. Одухотворение природы в 

воображении героя 

21.03   

77 2 Жизнь как борьба добра и зла. Тема 

человеческого труда в рассказе 

«Никита». Характеристика героя. 

Язык рассказа А. П. Платонова 

01.04   

Виктор Петрович Астафьев 

78 1 В. П. Астафьев: детство писателя. 

Автобиографичность произведе-

ний. Рассказ «Васюткино озеро» 

02.04   

79 2 «Васюткино озеро». Становление 

характера Васютки через 

преодоление испытаний, сложных 

жизненных ситуаций 

04.04   

80 3 Р.р. Контрольное классное 

сочинение  «„Тайга, наша 

кормилица, хлипких не любит“. 

Становление характера Васютки 

(по рассказу В. П. Астафьева 

„Васюткино озеро“)» 

08.04  ТЕМА 

Джек Лондон 



81 1 Джек Лондон: страницы 

биографии. «Сказание о Кише». 

Изображение жизни северного 

народа. Тема взросления подрост-

ка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о роде.  

09.04   

82 2 Смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка Киша. 

Чувство собственного достоинства 

11.04   

Поэты о Великой Отечественной войне 

83 1 Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста» 

15.04   

84 2 Подвиг бойцов крепости-героя 

Бреста. К. М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете...» 

Поэма-баллада «Сын артилле-

риста» 

16.04   

85 3 Р.р. Великая Отечественная война 

в жизни моей семьи 

18.04   

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе 

86 1 Стихотворения И. А. Бунина. 

«Помню  долгий зимний вечер...» 

22.04   

87 2 Картина В. М. Васнецова 

«Аленушка», А. А. Прокофьев. 

«Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске...»), Д. Б. 

Кедрин. «Aлeнyшкa» («Стойбище 

осеннего тумана...») 

23.04   

88 3 Рубцов. «Родная деревня». Дон-

Аминадо. «Города и годы» 

25.04 

 

  

Даниель Дефо 

89 1 Даниель Дефо. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо».  

30.04   

90 2 Смелость, мужество, находчивость 

главного героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека 

02.05   

Писатели улыбаются. Саша Черный 



91 1 Саша Черный. Рассказы «Игорь-

Робинзон». Юмор 

06.05   

92 2 Рассказ Саши Черного "Игорь-

Робинзон" 

07.05   

93 3 Вн.чт. Н.Тэффи «Валя» 14.05   

Марк Твен 

94 1 Марк Твен: страницы биографии. 

«Приключения Тома Сойера». Том 

и Гек. Дружба, игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. 

Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями 

16.05   

95 2 Дружба Тома и Бекки. 

Причудливое сочетание в романе 

реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих 

ситуаций 

20.05   

96  Литература родного края. 

М.Матусовский. Сведения о поэте-

песеннике. Детская тема в 

стихотворениях 

21.05  ТЕМА 

97  Литературный калейдоскоп 

(викторина по изученным 

произведениям) 

23.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение литературы в 5 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 102  часа (3 часа в неделю). В 

связи с выпадением учебных дней на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 2 часа и составляет  100 часов. 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 уроков литературы в 5-Б классе на 2018-2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примеча

ние 

по 

плану 

по 

факту 

Введение  

1 1 Литература как учебный предмет. 

Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. 

03.09   

Устное народное творчество  

2 1 Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. Малые 

жанры фольклора. 

04.09   

3 2 Детский фольклор. Вариативная 

природа фольклора 

06.09   

Русские народные сказки 

4 1 Сказки как вид народной прозы. 

Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые 

сказки 

10.09   

5 2 «Царевна-лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой. 

11.09   

6 3 «Царевна-лягушка». Народная 

мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы. Ритмичность 

сказочного повествования 

13.09   

7 4 Иван-царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные-

17.09   



помощники. Поэтика волшебной 

сказки 

8 5 Р.р. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. 

Народная мораль и поэтика 

волшебной сказки. Вариативность 

народных сказок 

18.09   

9 6 «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты 

родной земли 

20.09   

10 7 Особенности сюжета сказки. Иван- 

крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. 

24.09   

11 8 Сказки «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». Сказочники. 

Русские народные сказки 

25.09  ТЕМА 

Древнерусская литература  

12 1 Начало письменности у восточных 

славян и возникновение 

древнерусской литературы. 

Летописание. «Повесть временных 

лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

27.09   

13 2 «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 

01.10   

Литература XVIII века  

14 1 M.В. Ломоносов: детство, годы 

учения, научная и литературная 

деятельность. «Случились вместе 

два Астронома в пиру...» — 

научные истины в поэтической 

форме 

02.10   

Литература XIX века 

Иван Андреевич Крылов 

15 1 Роды и жанры литературы. Басня, 

аллегория, эзопов язык. Истоки 

04.10   



басенного жанра.  

И. А. Крылов: детство, начало 

литературной деятельности 

16 2 «Волк на псарне». Отражение 

исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора 

08.10   

17 3 «Свинья под Дубом», «Ворона и 

Лисица». Осмеяние пороков: 

жадности, невежества, 

неблагодарности, хитрости, 

глупости 

09.10   

18 4 Вн.чт. Басни в мировой литера-

туре.  Эзоп, Лафонтен, 

А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев 

11.10   

Василий Андреевич Жуковский 

19 1 В. А. Жуковский: детство и начало 

творчества. Жуковский-сказочник. 

«Спящая царевна» 

15.10   

20 2 Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, 

особенности сюжета 

16.10   

21 3 В. А. Жуковского «Кубок». 

Благородство и жестокость героев 

баллады 

18.10   

22 4 Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. 

«Вересковый мед». Подвиг героя 

22.10   

23 5 Контрольное классное сочинение 

№1 по произведениям 1-ой 

половины 19 века. 

23.10   

24 6 Анализ контрольной работы 25.10  ТЕМА 

Русская литературная сказка.  

Александр Сергеевич Пушкин 

25 1 Детство А. С. Пушкина. Годы 

учения. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья дуб зеленый...» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

06.11   



26 2 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки сказки. 

Литературная сказка. Стихотворная 

и прозаическая речь. Рифма, ритм. 

Противостояние добрых и злых сил 

в сказке. Царица и царевна (мачеха 

и падчерица) 

08.11   

27 3 Помощники царевны. Богатыри, 

Соколко. Народная мораль, 

нравственность: красота внешняя и 

внутренняя, гармоничность 

положительных героев 

12.11   

28 4 Вн.чт. Сказки А. С. Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила» 

13.11   

Антоний Погорельский 

29 1 Антоний Погорельский: страницы 

биографии. Сказка «Черная курица, 

или  Подземные жители» 

15.11   

Литература родного края 

30 1 Всеволод Гаршин. Сведения о 

жизни писател. «Сказка о жабе и 

розе». Красивое и безобразное, 

доброе и злое в жизни каждого» 

19.11   

31 2 Владимир Даль. Жизнь и 

творчество Казака Луганского. 

Русские сказки. Пяток первый» 

20.11   

Михаил Юрьевич Лермонтов 

32 1 Ю. Лермонтов: детство и начало 

литературной деятельности, 

интерес к истории России. 

«Бородино». Историческая основа 

стихотворения 

22.11   

33 2 «Бородино» - отклик на 25-ю 

годовщину Бородинского 

сражения. Образ старого солдата—

участника сражения. Произведения 

живописи, посвященные 

Бородинской битве 

26.11   

34 3 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов Ашиб-

керик» 

27.11   



Николай Васильевич Гоголь  

35 1 Н. В. Гоголь: детство, годы учения, 

начало литературной деятельности. 

«Заколдованное место». 

Поэтизация народной жизни, 

народных преданий.  

29.11   

36 2 Вн.чт. Урок-презентация. 

«Заколдованное место» — повесть 

из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

03.12  ТЕМА 

Николай Алексеевич Некрасов 

37 1 А. Некрасов: детство и начало 

литературной деятельности. «Есть 

женщины в русских селеньях...» - 

отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос».  

04.12   

38 2 Урок-практикум  Н. А. Некрасов. 

«Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения 

06.12   

39 3 Вн. чт. «На Волге». Картины 

природы и жизни народа. Раздумья 

поэта о судьбе народа 

10.12   

Иван Сергеевич Тургенев 

40 1 И. С. Тургенев: детство, начало 

литературной деятельности. 

«Муму». Историко-культурный 

контекст рассказа. Портрет 

Герасима. Сравнение, гипербола 

11.12   

41 2 История отношений Герасима и 

Татьяны 

13.12   

42 3 «Многочисленная дворня». Осада 

каморки Герасима. Прощание с 

Муму. Возвращение Герасима в 

деревню 

17.12   

43 4 Р.р.  Подготовка к контрольному 

классному сочинению по рассказу 

«Муму» на тему «Герасим -  главн-

ый герой рассказа И. С. Тургенева 

„Муму“» 

18.12   

44 5 Контрольное классное сочинение 20.12  ТЕМА 



на тему «Герасим — главный герой 

рассказа И. С. Тургенева „Муму“» 

Афанасий Афанасьевич Фет 

45 1 Страницы биографии А. А. Фета. 

А. А. Фет. «Чудная картина...»: 

живописность, легкость звучания 

стихотворения. «Весенний дождь»: 

динамика стихотворения, эффект 

присутствия. «Задрожали листы, 

облетая...»: стихотворение-

метафора 

24.12   

Лев Николаевич Толстой 

46 1 Л. Н. Толстой: детство, начало 

литературной деятельности. 

«Кавказский пленник»  - рассказ-

быль 

25.12   

47 2 Жилин и Костылин - два разных 

характера, две разные судьбы 

 

27.12   

ІІ семестр 

48 3 Жилин и татары. Жилин и Дина. 

Мысль писателя о дружбе разных 

народов как о естественном законе 

человеческой жизни. Картины 

природы в рассказе 

14.01   

49 4 Р.р. Краткость и выразительность 

языка рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения 

15.01   

Антон Павлович Чехов 

50 1 А. П. Чехов: детство, начало 

литературной деятельности. 

«Хирургия». Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор 

17.01   

51 2 Вн.чт. Юмористические рассказы 

А. П. Чехова 

21.01   

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

52 1 Образы природы в русской поэзии. 

Образ весны.Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Весенние 

воды».А. Н. Плещеев. «Весна». 

22.01   



Образ лета.И. С. Никитин. 

«Утро».Ф. И. Тютчев. «Как весел 

грохот летних бурь...» 

53 2 Образ осени. Ф. И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...». А. Н. 

Майков. «Ласточки». Образ зимы. 

И. С. Никитин. «Зимняя ночь в 

деревне».И. З. Суриков. «Зима 

24.01   

54 3 Р.р. Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

28.01  ТЕМА 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

55 1 И. А.Бунин: страницы биографии. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

29.01   

56 2 Вн.чт. И. А.Бунин «Подснежник» 31.01   

Владимир  Галактионович Короленко 

57 1 В. Г. Короленко: детство писателя, 

начало литературной деятельности. 

«В дурном обществе» 

04.02   

58 2 Повесть. Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе» 

05.02   

59 3 Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к 

правде и добру 

07.02   

60 4  Глава «Кукла»  - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка повести. 

Подготовка к сочинению 

11.02   

61 5 Р.р.  Анализ контрольного 

сочинения на тему «Путь Васи к 

правде и добру». Работа над 

редактированием собственных 

текстов 

12.02  ТЕМА 

Сергей Александрович Есенин 

62 1 Особенности поэзии Сергея 

Есенина. Страницы биографии. 

Стихотворения «Я покинул 

14.02   



родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» 

 

63 2 Стихотворение «С добрым утром!». 

Самостоятельная творческая работа 

«Картинка из моего детства» 

18.02   

Павел Петрович Бажов 

64 1 П. П. Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Медной 

горы Хозяйка». Отличие сказа от 

сказки 

19.02   

65 2 Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя 

21.02   

66 3 «Малахитовая шкатулка». Сказы П. 

П. Бажова 

26.02   

Константин Георгиевич Паустовский 

67 1 К. Г. Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

 

28.02   

68 2 Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки 

04.03   

69 3 Вн.чт. К. Г. Паустовский. «Заячьи 

лапы». Сюжет и композиция 

рассказа. Мысль автора об 

ответственности человека перед 

природой 

05.03   

70 4 Р.р. Умение видеть необычное в 

обычном. Лиризм описаний. 

Выразительность и красочность 

языка. Сравнения и эпитеты в сказе 

К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». 

07.03  ТЕМА 

Самуил Яковлевич Маршак 

71 1 С. Я. Маршак: краткий рассказ о 

писателе. Драма как род 

литературы. Пьеса-сказка 

11.03   



«Двенадцать месяцев» 

72 2 Положительные и отрицательные 

герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Победа 

добра над злом 

12.03   

Ганс Кристиан Андерсен 

73 1 Г. К. Андерсен: страницы 

биографии. «Снежная королева» 

14.03   

74 2 «Снежная королева»: реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. Мужество Герды в поисках 

Кая. Помощники Герды. Близость 

произведения к народной сказке. 

Победа добра, любви и дружбы 

18.03   

75 3 Вн. чт. Сказки X. К. Андерсена. 19.03   

Андрей Платонович Платонов 

76 1 А. П. Платонов: детство, начало 

литературной деятельности. 

Рассказ «Никита». Главный герой 

рассказа. Одухотворение природы в 

воображении героя 

21.03   

77 2 Жизнь как борьба добра и зла. Тема 

человеческого труда в рассказе 

«Никита». Характеристика героя. 

Язык рассказа А. П. Платонова 

01.04   

Виктор Петрович Астафьев 

78 1 В. П. Астафьев: детство писателя. 

Автобиографичность произведе-

ний. Рассказ «Васюткино озеро» 

02.04   

79 2 «Васюткино озеро». Становление 

характера Васютки через 

преодоление испытаний, сложных 

жизненных ситуаций 

04.04   

80 3 Р.р. Контрольное классное 

сочинение  «„Тайга, наша 

кормилица, хлипких не любит“. 

Становление характера Васютки 

(по рассказу В. П. Астафьева 

„Васюткино озеро“)» 

08.04  ТЕМА 

Джек Лондон 



81 1 Джек Лондон: страницы 

биографии. «Сказание о Кише». 

Изображение жизни северного 

народа. Тема взросления подрост-

ка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о роде.  

09.04   

82 2 Смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка Киша. 

Чувство собственного достоинства 

11.04   

Поэты о Великой Отечественной войне 

83 1 Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста» 

15.04   

84 2 Подвиг бойцов крепости-героя 

Бреста. К. М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете...» 

Поэма-баллада «Сын артилле-

риста» 

16.04   

85 3 Р.р. Великая Отечественная война 

в жизни моей семьи 

18.04   

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе 

86 1 Стихотворения И. А. Бунина. 

«Помню  долгий зимний вечер...» 

22.04   

87 2 Картина В. М. Васнецова 

«Аленушка», А. А. Прокофьев. 

«Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске...»), Д. Б. 

Кедрин. «Aлeнyшкa» («Стойбище 

осеннего тумана...») 

23.04   

88 3 Рубцов. «Родная деревня». Дон-

Аминадо. «Города и годы» 

25.04 

 

  

Даниель Дефо 

89 1 Даниель Дефо. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо».  

30.04   

90 2 Смелость, мужество, находчивость 

главного героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека 

02.05   

Писатели улыбаются. Саша Черный 



91 1 Саша Черный. Рассказы «Игорь-

Робинзон». Юмор 

06.05   

92 2 Рассказ Саши Черного "Игорь-

Робинзон" 

07.05   

93 3 Вн.чт. Н.Тэффи «Валя» 14.05   

Марк Твен 

94 1 Марк Твен: страницы биографии. 

«Приключения Тома Сойера». Том 

и Гек. Дружба, игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. 

Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями 

16.05   

95 2 Дружба Тома и Бекки. 

Причудливое сочетание в романе 

реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих 

ситуаций 

20.05   

96  Литература родного края. 

М.Матусовский. Сведения о поэте-

песеннике. Детская тема в 

стихотворениях 

21.05  ТЕМА 

97  Литературный калейдоскоп 

(викторина по изученным 

произведениям) 

23.05   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6-А и 6-Б 

классах на 2018/2019 учебный год 

(количество часов сокращено на 6 в связи с праздничными днями) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения  Примечание 

по 

плану  

по 

факту 



Введение (1) 

1 1 Литература как особая форма 

отражения действительности; 

понятие автора и героя в 

литературном произведении 

03/09   

Устное народное творчество (3) + Р.р.1 

2 1 Произведения обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

05/09   

3 2 Песня как форма словесно-

музыкального искусства. Виды 

народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное 

начало в песне. Исторические песни 

как особый эпический жанр. 

06/09   

4 3 Пословицы и поговорки, загадки 

– малые фольклорные жанры. 

Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. 

Афористичность поговорок. 

10/09   

5 4 Р.р. №1 Составление рассказа на 

тему труда, используя в тексте 

рассказа пословицы. 

12/09   

Древнерусская литература (3) +1 Вн.чт. +1 Р.р.+1к.р. 

6 1 Образно-стилистические 

особенности жанра летописи. 

«Повесть» как исторический и 

литературный памятник Древней 

Руси. 

13/09   

7 2 «Сказание о белгородском киселе». 

Отражение исторических событий и 

17/09   



вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

8 3 Вн.чт. №1 «Повесть временных 

лет» по сказаниям «Смерть князя 

Игоря», «Месть Ольги». «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских» 

19/09   

9 4 Представления писателей Древней 

Руси о духовной красоте человека. 

Изображение идеальных 

человеческих отношений. 

Цельность характеров героев. 

20/09   

10 5 Р.р. № 2 Подготовка к написанию 

домашнего контрольного  

сочинения «Тема любви и святости 

в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» 

24/09   

11 6 УНТ.Древнерусская литература. 

Контрольная работа №1. Ответы 

на вопросы. 

26/09 Тема 

 

 

Из русской литературы Х1Х века 43 (55) 

И.А. Крылов (2)  

12 1 И.А. Крылов. Слово о писателе. 

Жанр басни, история его развития. 

Басня и сказка. Образы животных и 

их роль в басне. Мораль басен и 

способы ее выражения. Аллегория 

как основа художественного мира 

басни. Басня «Листы и корни» о 

равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. 

Теория литературы. Басня. 

Аллегория (развитие 

представлений). 

27/09   



13 2 Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. 

Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение 

невежественного судьи,. глухого к 

произведениям истинного искусства 

01/10   

 

 

 

 

 

В.А. Жуковский (2)   

14 1  В.А. Жуковский (2)  Слово о 

поэте. Баллада «Лесной царь».      

Реальное и фантастическое в 

балладе. 

03/10   

15 2 Диалог как способ организации 

конфликта.  

Талант В.А. Жуковского-

переводчика.     

04/10  

 

 

 

Творчество А. С. Пушкина (14)+ 2Р.р.+2 К.р.+К.с. 

16 1 А.С. Пушкин. Лицейские годы. 

Слово о поэте.  

 Лирика как род литературы. 

Лирический герой, его чувства, 

мысли, настроение. Тема дружбы в 

лирике Пушкина «И. И. Пущину». 

08/10   

17 2 А.С. Пушкин. «Узник», 

свободолюбивая лирика 

10/10   

18 3 А.С. Пушкин Мир природы и его 

поэтическое изображение в 

стихотворении «Зимнее утро». 

Образ лирического героя. 

Теория литературы: двусложные 

размеры стиха. 

11/10   

19 4 «Зимняя дорога». Приметы 15/10   



зимнего пейзажа Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

20 5 Р.р. №3 Обучение выразительному 

чтению стихотворений 

17/10   

21 6 « Творчество       И.А. Крылова, 

В.А.Жуковского и А.С. Пушкина. 

Контрольная работа №2.  

Тестирование 

18/10 Тема 

 

 

 

22 7 Вн.чт.№2 «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». 

Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица 

вымышленного автора как 

художественный прием. 

22/10   

23 8 «Выстрел». Образ мнимого 

романтика-мстителя и его критика 

Пушкиным. Мастерство 

композиции и повествования. 

Эпилог повести. 

24/10   

24 9 «Дубровский». Картины жизни 

русского барства. Анализ 1 главы. 

25/10   

25 10 Продажность царского суда, 

развращающее влияние 

крепостного права на характер 

Троекурова. Анализ 2-4 гл. 

07/11   

26 11 История жизни Владимира 

Дубровского. Анализ 3-6 гл. 

08/11   

27 12 Протест Владимира Дубровского 

против произвола и деспотизма. 

Описание справедливого бунта 

крестьян против Троекурова. 

Анализ 5-7 гл. 

12/11   



28 13 Забавы русского барина. Анализ 8 

главы. 

14/11   

29 14 Черты характера Троекурова. 

Анализ 9-12 гл. 

15/11   

30 15 Семейный быт Троекурова.  Князь 

Верейский. Анализ 13-18 гл. 

19/11   

31 16 Характеристика Владимира 

Дубровского. Анализ 19 гл. 

Сюжетные линии и герои повести, 

ее основной конфликт. 

Нравственная проблематика 

повести. Тема «отцов и детей». 

21/11   

32 17 Р.р. №4 Подготовка к сочинению 

по роману Пушкина «Дубровский» 

22/11   

33 18 Р.р.№5 Контрольное сочинение 

№2 по роману Пушкина 

«Дубровский» 

26/11   

34 19 Творчество А. С. Пушкина. 

Контрольная работа №3. 

Литературный диктант. 

28/11  

Тема 

 

 

Творчество М. Ю. Лермонтова(3) +2Р.р. 

35 1 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Тучи». 

Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

29/11   

36 2 М. Ю. Лермонтов «Листок», «На 

севере диком…». Олицетворение 

как один из художественных 

приемов при изображении природы 

03/12   

37 3 Р.р.№6 Обучение выразительному 05/12   



чтению стихотворений. 

38 4 М. Ю. Лермонтов «Утес», «Три 

пальмы». Олицетворение как один 

из художественных приемов при 

изображении природы Познание 

внутреннего мира лирического 

героя через природные образы. 

06/12   

39 5 Р.р.№7 Обучение анализу 

стихотворения 

10/12   

Н.В. Гоголь(4) +1 К.с +1 Вн.чт. 

40 1 Н.В. Гоголь. Слово о писателе.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

12/12   

41 2 Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». Картины народной 

жизни. 

13/12   

42 3 Приключения Вакулы в поисках 

черевичек. Реальное и 

фантастическое в повести 

17/12   

43 4 Юмор в повести, особенности 

языка. 

19/12   

44 5 Р.Р.№8 Контрольное сочинение 

№3 по повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 

20/12  

 

 

45 6 Вн. чт. №2 Н.В. Гоголь «Страшная 

месть» 

24/12  

Тема 

 

И.С. Тургенев (2) +1К.р. 

46 1 Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателя. Бежин 

луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. 

26/12   

47 2 «Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Роль картин 

27/12   



природы в рассказе. 

48 3 Творчество М. Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя и И.С. Тургенева. 

Контрольная работа №4. 

Тестовые задания. 

14/01   

 

 

Ф.И. Тютчев (2) А.А. Фет (1) 

49 1 Ф.И. Тютчев (2) Особенности 

изображения природы в лирике 

Тютчева.  Стихотворение «Листья», 

обучение анализу стихотворения. 

16/01   

50 2 «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе 

поэта. 

17/01   

51 3 А.А. Фет (1). Стихотворения: «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», 

«Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у 

них…». Взаимодействие тем 

природы и любви. 

21/01  

 

 

 

 

 

Н.А. Некрасов (4) А.К. Толстой (1) 

52 1      Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

«Железная дорога», картины 

подневольного труда. Своеобразие 

композиции стихотворения 

«Железная дорога». Особенности 

поэтических интонаций в 

стихотворении. 

23/01   

53 2       Стихотворение «Крестьянские 

дети». Образы крестьянских детей. 

Речевая характеристика героев. 

Тема крестьянской доли. Внимание 

Некрасова к жизни простого 

24/01   



народа. 

54 3 Поэма «Мороз, Красный Нос». 

Фольклорные традиции в поэме. 

28/01   

55 4 Образ русской женщины. 

Трагическое и лирическое звучание 

произведения. Голос автора в 

поэме. 

30/01   

56 5 А.К. Толстой (1) Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов». 

Цельность характера главного 

героя. Образ Ивана Грозного. Тема 

преданности и предательства. 

Нравственная проблематика 

баллады 

31/01  

Тема 

 

 

 

 

Н.С. Лесков (3 ч.)+ 1Вн.чт. 

57 1 «Левша». Понятие о сказе. 

Трудолюбие и талант русского 

человека. 

04/02   

58 2 Изображение царской власти в 

сказе, бесправие народа. 

06/02   

59 3 Секрет тульских мастеров. Судьба 

Левши. Особенности языка повести. 

07/02   

60 4 Вн. чт. №3 Н.С. Лесков «Человек 

на часах» 

11/02  

 

 

А.П. Чехов (2)+1К.р.   

61 1 А.П. Чехов (2)+1К.р.  «Толстый и 

тонкий» и другие рассказы, роль 

детали. 

13/02   

62 2 Сатира и юмор в чеховских 

рассказах. Разоблачение трусости и 

лицемерия. Роль художественной 

детали в рассказе Чехова 

14/02   



63 3 Из русской литературы 2-ой 

половины 19 века. Контрольная 

работа №5. Литературный 

диктант. 

18/02 Тема 

 

 

 

Русская литература 20 века – 22 (22+5 Р.р.+1К.р.+1Вн.чт.) 

64 1 В.В. Маяковский (1 ч.) Слово о 

поэте. Художественное новаторство 

поэзии В. Маяковского, 

словотворчество. Стихотворение 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Гуманистический смысл 

стихотворения 

20/02  

 

 

 

 

 

 

А.С. Грин (3 ч.).+1 Р.р. 

65 1 А.С. Грин.  Рассказ о писателе. 

Повесть-сказка «Алые паруса». 

21/02   

66 2 Душевная чистота главных героев 

книги «Алые паруса». 

27/02   

67 3 Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. Отношение 

автора к героям повести-сказки 

«Алые паруса». 

28/02   

68 4 Р.р. №9  Творческая работа. «Мои 

мечты» 

04/03   

М.М. Пришвин (3ч.). + 2Р. р А. П. Платонов (1ч.) 

69 1 М.М. Пришвин. Сказка-быль 

«Кладовая солнца», особенности 

жанра. 

06/03   

70 2 Образ природы в сказке-были. 07/03   

71 3 Р.р. № 10 Анализ эпизода «Рассказ 

о ели и сосне» 

11/03   

72 4 Человек в окружающем мире. «Что 

есть правда?» Особенности 

13/03   



композиции и смысл названия 

сказки. 

73 5 Р.р. №11«Человек и природа в 

сказке-были». Контрольное 

сочинение №4  

14/03 Тема  

74 6 Андрей Платонович Платонов – 

1ч. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого 

не похожие герои» Платонова. 

18/03   

В.П. Астафьев (2 ч.).+1 К.р. 

75 1 В.П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». Картины жизни и быта 

сибирской деревни. 

20/03   

76 2 Самобытность героев, особенности 

использования народной речи. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Конь с розовой гривой». 

21/03   

77 3 Русская литература ХХ века. 

Тестовые задания. 

01/04   

В.Г. Распутин (3 ч.). +1 Р.р.+1Вн.чт. 

78 1 В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского».  

03/04   

79 2 Отражение в повести трудностей 

военного времени. 

04/04   

80 3 Жажда знаний, нравственная 

стойкость юного героя. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Уроки французского» 

08/04   

81 4 Р.р№ 12  Подготовка к 

домашнему устному сочинению. 

Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика.  

10/04   



82 5 Вн.чт. № 4 В.М.Шукшин. 

«Срезал», «Критики». Особенности 

шукшинских герое -чудиков, 

правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру. 

11/04 Тема  

Ф. Искандер (2 ч.) 

83 1 Ф. Искандер  «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

15/04   

84 2 Формирование детского характера. 

Юмор в рассказе  Ф. Искандера 

17/04   

Произведения о Великой Отечественной войне ( 2) 

85 1 К.М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…». 

18/04   

86 2 Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения о солдатских 

буднях, о тяжелых испытаниях. 

22/04   

Родная природа в русской поэзии 20 века –(3 )+1Р.р.  

87 1 С.Есенин. «Мелколесье…», 

«Пороша». А.А. Блок. Поэтизация 

родной природы 

24/04   

88 2 А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворение « Перед весной 

бывают дни такие...» 

25/04   

89 3 Н.М. Рубцов. Человек и природа в 

лирике поэта 

02/05   

90 4 Р.р.№ 13 Сочинение-миниатюра 

«Мой любимый уголок на земле» 

06/05   

Из зарубежной литературы (5)+1 К.р. 

91 1 Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

08/05   



92 2 Геродот «Легенда об Арионе». 15/05   

93 3 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Одиссея», «Илиада» как 

эпические поэмы.  

Теория литературы: понятие о 

героическом эпосе. 

16/05   

94 4 И.Ф. Шиллер (1) Рыцарская 

баллада  «Перчатка» 

20/05   

95 5 П. Мериме (2) Новелла «Маттео 

Фальконе». 

22/05   

96 6 Итоговая контрольная работа за 

курс литературы 6 класса 

23/05 Тема  

 

 

        

 Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 7-А классе 

на 2018-2019 учебный год 

(количество часов сокращено на 1 в связи с праздничными днями) 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата проведения примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Введение 

1 1 Введение. Знакомство со статьей 

учебника «Читайте не торопясь…» 

04.09   

Устное народное творчество 

2 1 Предания.Былины и их 

исполнители. Былины «Вольга и 

Микула Селянинович»,  «Садко» 

07.09   

3 2 Сочинение по репродукции с 

картины В.Васнецова «Три 

богатыря»  

11.09   

4 3 Вн. чт. Карело-финский 

мифологический эпос «Калевала». 

Песнь о Роланде – вершина 

14.09   



французского эпоса 

5 4 Мудрость народа. Пословицы и 

поговорки.  

Литература родного края. Жизнь 

и творчество Казака Луганского 

«Пословицы русского мира» 

18.09   

Из древнерусской литературы 

6 1 «Преданья старины глубокой…». 

Жанр летописи. «Повесть 

временных лет» 

21.09   

7 2 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Тема любви и 

верности  в произведении. 

25.09   

Из русской литературы XVIII века 

8 1 М.В.Ломоносов – учёный, поэт и 

общественный деятель. Отрывок из 

«Оды на день восшествия…» 

28.09   

9 2 Г.Р.Державин – поэт и гражданин. 

Стихотворения «Признание», «На 

птичку», «Река времён». 

02.10  ТЕМА 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин 

10 1 А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» ". 

Мастерство поэта в изображении 

Полтавской битвы русских воинов 

05.10   

11 2 А. С. Пушкин. «Медный всадник». 

Вступление к поэме. Образ 

Петербурга в поэме. 

09.10   

12 3 А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге». Баллада и ее  летописный 

источник.  

12.10   

13 4 А. С. Пушкин - драматург. «Борис 

Годунов» (отрывок). 

Власть и народ.  

16.10   

14 5 А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель». Образ 

С. Вырина и тема «маленького 

человека» 

19.10   

15 6 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина  

23.10   

16 7 Анализ сочинения. 

А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель». Образ 

повествователя. Нравственные 

проблемы в повести 

26.10  ТЕМА 



Михаил Юрьевич Лермонтов 

17 1 М.Ю.Лермонтов. Очерк жизни и 

творчества. «Песня про купца 

Калашникова...» Сюжет поэмы, его 

историческая основа. Образ И. 

Грозного и тема власти. 

06.11   

18 2 М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца 

Калашникова». Лирическое и 

эпическое в поэме. Нравственная 

проблематика и история конфликта. 

09.11   

19 3 М.Ю.Лермонтов. «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется…». 

Лирический герой стихотворений. 

13.11   

Николай Васильевич Гоголь 

20 1 Н.В.Гоголь. Очерк жизни и 

творчества. Историческая и 

фольклорная основа повести.  

16.11   

21 2 «Тарас Бульба». Героико-

патриотический пафос повести. 

Запорожская  Сечь, её нравы и 

обычаи 

20.11   

22 3 «Тарас Бульба». Героизм и 

самоотверженность Тараса Бульбы 

и его товарищей в борьбе за 

родную землю 

23.11   

23 4 «Тарас Бульба». Сыновья Тараса. 
Принцип контраста в 
изображении героев. Трагизм 
конфликта отца и сына. 
Столкновение любви и долга 

27.11   

24 5 «Тарас Бульба». Отношение автора 

к героям повести. Прославление 

боевого товарищества, осуждение 

предательства 

30.11   

25 6 Р.р.  Контрольное классное 

сочинение по повести Н.В.Гоголя  

«Тарас Бульба 

04.12   

26 7 Анализ сочинений с последующей 

работой над недочетами. 

Совершенствование написанного 

07.12  ТЕМА 

Иван Сергеевич Тургенев 

27 1 И.С.Тургенев. Очерк жизни и 

творчества.  «Записки охотника» - 

книга о России.  

11.12   

28 2 «Бирюк» Авторские раздумья о 14.12   



жизни народа. Роль 

психологической детали 

29 3 И.С.Тургенев. Стихотворения в 

прозе «русский язык». «Близнецы», 

«Два богача». Философские 

раздумья автора 

18.12   

Николай Алексеевич Некрасов 

30 1 Н.А.Некрасов. Очерк жизни и 

творчества.  Поэма «Русские 

женщины». Подвиг любви и долга 

21.12   

31 2 Вн.чт. Н. А. Некрасов. 

"Размышления у парадного 

подъезда" 

25.12   

32 3 Обобщение изученного в I семестре 28.12  ТЕМА 

Алексей Константинович Толстой 

33 1 А.К.Толстой . Очерк жизни и 

творчества. «Василий Шибанов», 

«Князь Михайло Репнин». 

Художественное своеобразие 

баллад. 

15.01   

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин 

34 1 М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк 

жизни и творчества. «Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатира и 

юмор в «Повести...» . 

18.01   

35 2  М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть 

о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

22.01   

36 3 Вн.чт. М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». 

25.01   

37 4 Р.р. Классное контрольное 

сочинение  по сказкам М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

29.01  ТЕМА 

Лев Николаевич Толстой 

38 1 Л.Н.Толстой. Биографический 

очерк. Повесть «Детство» 

Нравственная проблематика 

повести. 

01.02   

Антон Павлович Чехов 

39 1 А.П. Чехов - писатель и человек. 

Рассказы "Хамелеон", 

«Злоумышленник» Смешное и 

грустное в рассказах 

05.02   

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе 



40 1 В.А. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест», «Замолкнул гром, 

шуметь 

гроза устала…» Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

08.02   

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

41 1 Вн.чт. Урок-иллюстрация. И.А. 

Бунин "Цифры». Взаимоотношения 

детей  

и взрослых. Рассказ «Лапти» 

12.02   

Максим Горький 

42 1 .М.Горький. Очерк жизни и 

творчества. Повесть 

 «Детство». Автобиографический  

характер повести 

15.02   

43 2 . М.Горький. «Детство». 

«Свинцовые мерзости» и «яркое, 

здоровое, творческое» в русской 

жизни. 

19.02   

44 3 М.Горький. «Детство». Вера 

писателя в творческие силы народа. 

22.02   

45 4 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по повести М.Горького 

«Детство» 

26.02   

46 5 М.Горький. «Старуха Изергиль». 

Легенда о Данко Представление 

писателя об истинной красоте 

человека 

01.03  ТЕМА 

Леонид Николаевич Андреев 

47 1 Л.Андреев. Очерк жизни и 

творчества. «Кусака». 

Нравственные проблемы в рассказе 

05.03   

Владимир Владимирович Маяковский 

48 1 В.В. Маяковский "Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на 

даче..." Роль поэта и поэзии. 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического 

12.03   



героя стихотворения 

Андрей Платонович Платонов 

49 1 А.П. Платонов. Рассказ "Юшка". 

Вопрос о нравственном 

содержании человеческой жизни.  

15.03   

50 2 Вн.чт. А.П. Платонов. «В 

прекрасном и яростном мире». 

Приемы раскрытия характеров. 

Значение детали в рассказе. 

19.03   

Борис Леонидович Пастернак 

51 1 Б.Л.Пастернак.  Очерк жизни и 

творчества. Лирика. Стихия 

«Июль», «Никого не будет в 

доме…». Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта 

22.03   

Александр Трифонович Твардовский 

52 1 А. Т. Твардовский. Очерк жизни и 

творчества. Лирика. Интервью 

поэта. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа 

02.04   

53 2 Час мужества. Литература 

родного края. В. А. Титов. 

Сведения о жизни и творчестве. 

Повесть «Всем смертям назло» 

05.04   

Фёдор Александрович Абрамов 

54 1 Фёдор Александрович Абрамов "О 

чём плачут лошади". Проблематика 

рассказа 

09.04   

Евгений Иванович Носов 

55 1 Евгений Иванович Носов "Кукла".  

Нравственные проблемы, 

поднимаемые писателем в рассказе 

12.04   

Юрий Павлович Казаков 

56 1 Юрий Павлович Казаков. Рассказ 

"Тихое утро". Способы раскрытия 

характера героя 

16.04   

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

57 1 Д.С.Лихачёв. Научная и творческая 

деятельность. «Земля родная » 

19.04   

Михаил Зощенко 

58 1 Вн.чт.М.Зощенко. «Беда». Зощенко 

- верный последователь 

23.04  ТЕМА 



гоголевского направления в 

литературе. 

Стихотворения о родной природе 

59 1 «Тихая моя Родина». 

Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов «Первый 

снег», Ф. Сологуб «Забелелся 

туман над рекой», С. Есенин «Топи 

да болота», Н. Заболоцкий «Я 

воспитан природой суровой» Н. 

Рубцов «Тихая моя родина») 

26.04   

60 2 Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний 

человека через описание картин 

природы русскими поэтами 

30.04   

Песни на стихи русских поэтов XX века 

61 1 А. Вертинский. «Доченьки»; И. 

Гофф. «Русское поле»; Б. 

Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Литература родного края. М.Л. 

Матусовский «Песня парка» . 

03.05   

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов 

62 1 Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Земля как будто стала шире…», 

«Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не 

верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

07.05   

Из зарубежной литературы 

63 1 Вн.чт. Урок-презентация. 

Зарубежная поэзия.  

Р. Бёрнс. «Честная бедность» 

 Дж. Гордон Байрон «Ты кончил 

жизни путь…» 

10.05   

64 2 Японские трёхстишия (хокку) 14.05   

65 3 О`Генри . «Дары волхвов»- 

поэтический гимн благородству и 

любви. 

Рэй Дуглас Брэдбери. «Каникулы» 

17.05   



66 4 Путешествие по стране изученных 

произведений. 

21.05  ТЕМА 

67 5 Итоговый урок. Литература на лето 24.05   
 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение литературы в 7 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 68  часов (2 часа в неделю). В 

связи с выпадением учебных дней на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 5 часов и составляет  63 часа. 

 

 Календарно-тематическое планирование 7-Б класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения примечание 

по плану по 

факту 

Введение 

1 1 Введение. Знакомство со статьей 

учебника «Читайте не торопясь…» 

03.09   

Устное народное творчество 

2 1 Предания.Былины и их исполнители. 

Былины «Вольга и Микула 

Селянинович»,  «Садко» 

05.09   

3 2 Сочинение по репродукции с картины 

В.Васнецова «Три богатыря»  

10.09   

4 3 Вн. чт. Карело-финский мифологический 

эпос «Калевала». Песнь о Роланде – 

вершина французского эпоса 

12.09   

5 4 Мудрость народа. Пословицы и 

поговорки.  

Литература родного края. Жизнь и 

творчество Казака Луганского 

«Пословицы русского мира» 

17.09   

Из древнерусской литературы 

6 1 «Преданья старины глубокой…». Жанр 

летописи. «Повесть временных лет» 

19.09   

7 2 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Тема любви и верности  в 

произведении. 

24.09   

Из русской литературы XVIII века 

8 1 М.В.Ломоносов – учёный, поэт и 

общественный деятель. Отрывок из «Оды 

на день восшествия…» 

26.09   

9 2 Г.Р.Державин – поэт и гражданин. 

Стихотворения «Признание», «На 

птичку», «Река времён». 

01.10  ТЕМА 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин 

10 1 А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» ". 

Мастерство поэта в изображении 

03.10   



Полтавской битвы русских воинов 

11 2 А. С. Пушкин. «Медный всадник». 

Вступление к поэме. Образ Петербурга в 

поэме. 

08.10   

12 3 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Баллада и ее  летописный источник.  

10.10   

13 4 А. С. Пушкин - драматург. «Борис 

Годунов» (отрывок). 

Власть и народ.  

15.10   

14 5 А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель». Образ С. 

Вырина и тема «маленького человека» 

17.10   

15 6 А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель». Образ 

повествователя. Нравственные проблемы 

в повести. 

22.10   

16 7 Р.р. Контрольное классное сочинение 
по творчеству А.С.Пушкина 

24.10  ТЕМА 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

17 1 М.Ю.Лермонтов. Очерк жизни и 

творчества. «Песня про купца 

Калашникова...» Сюжет поэмы, его 

историческая основа. Образ И. Грозного и 

тема власти. 

07.11   

18 2 М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца 

Калашникова». Лирическое и эпическое в 

поэме. Нравственная проблематика и 

история конфликта. 

12.11   

19 3 М.Ю.Лермонтов. «Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется…». Лирический герой 

стихотворений. 

14.11   

Николай Васильевич Гоголь 

20 1 Н.В.Гоголь. Очерк жизни и творчества. 

Историческая и фольклорная основа 

повести.  

19.11   

21 2 «Тарас Бульба». Героико-патриотический 

пафос повести. Запорожская  Сечь, её 

нравы и обычаи 

21.11   

22 3 «Тарас Бульба». Героизм и 

самоотверженность Тараса Бульбы и его 

товарищей в борьбе за родную землю 

26.11   

23 4 «Тарас Бульба». Сыновья Тараса. 

Принцип контраста в изображении 

героев. Трагизм конфликта отца и 

сына. Столкновение любви и долга 

28.11   

24 5 «Тарас Бульба». Отношение автора к 

героям повести. Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства 

03.12   

25 6 Р.р.  Контрольное классное сочинение 
по повести Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба 

05.12   



26 7 Анализ сочинений с последующей 

работой над недочетами. 

Совершенствование написанного 

10.12  ТЕМА 

Иван Сергеевич Тургенев 

27 1 И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества.  

«Записки охотника» - книга о России.  

12.12   

28 2 «Бирюк» Авторские раздумья о жизни 

народа. Роль психологической детали 

17.12   

29 3 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе 

«русский язык». «Близнецы», «Два 

богача». Философские раздумья автора 

19.12   

Николай Алексеевич Некрасов 

30 1 Н.А.Некрасов. Очерк жизни и творчества.  

Поэма «Русские женщины». Подвиг 

любви и долга 

24.12   

31 2 Вн.чт. Н. А. Некрасов. "Размышления у 

парадного подъезда" 
26.12   

ІІ семестр 

32 3 Обобщение изученного в I семестре 14.01  ТЕМА 

Алексей Константинович Толстой 

33 1 А.К.Толстой . Очерк жизни и творчества. 

«Василий Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин». Художественное своеобразие 

баллад. 

16.01   

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин 

34 1 М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и 

творчества. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». 

Сатира и юмор в «Повести...» . 

21.01   

35 2  М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил». 

23.01   

36 3 Вн.чт. М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик». 

28.01   

37 4 Р.р. Классное контрольное сочинение  
по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

30.01  ТЕМА 

Лев Николаевич Толстой 

38 1 Л.Н.Толстой. Биографический очерк. 

Повесть «Детство» Нравственная 

проблематика повести. 

04.02   

Антон Павлович Чехов 

39 1 А.П. Чехов - писатель и человек. 

Рассказы "Хамелеон", «Злоумышленник» 

Смешное и грустное в рассказах 

06.02   



Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе 

40 1 В.А. Жуковский. «Приход весны»; И. 

Бунин. «Родина»; А.К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест», 

«Замолкнул гром, шуметь 

гроза устала…» Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

11.02   

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин 

41 1 Вн.чт. Урок-иллюстрация. И.А. Бунин 

"Цифры». Взаимоотношения детей  

и взрослых. Рассказ «Лапти» 

13.02   

Максим Горький 

42 1 .М.Горький. Очерк жизни и творчества. 

Повесть 

 «Детство». Автобиографический  

характер повести 

18.02   

43 2 . М.Горький. «Детство». «Свинцовые 

мерзости» и «яркое, здоровое, 

творческое» в русской жизни. 

20.02   

44 3 М.Горький. «Детство». Вера писателя в 

творческие силы народа. 

27.02   

45 4 Р.р. Контрольное классное сочинение 
по повести М.Горького «Детство» 

04.03   

46 5 М.Горький. «Старуха Изергиль». Легенда 

о Данко Представление писателя об 

истинной красоте человека 

06.03  ТЕМА 

Леонид Николаевич Андреев 

47 1 Л.Андреев. Очерк жизни и творчества. 

«Кусака». Нравственные проблемы в 

рассказе 

11.03   

Владимир Владимирович Маяковский 

48 1 В.В. Маяковский "Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче..." Роль поэта 

и поэзии. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения 

13.03   

Андрей Платонович Платонов 

49 1 А.П. Платонов. Рассказ "Юшка". Вопрос 

о нравственном содержании 

человеческой жизни.  

18.03   

50 2 Вн.чт. А.П. Платонов. «В прекрасном и 

яростном мире». Приемы раскрытия 

характеров. Значение детали в рассказе. 

20.03   

Борис Леонидович Пастернак 

51 1 Б.Л.Пастернак.  Очерк жизни и 

творчества. Лирика. Стихия «Июль», 

«Никого не будет в доме…». Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта 

01.04   



Александр Трифонович Твардовский 

52 1 А. Т. Твардовский. Очерк жизни и 

творчества. Лирика. Интервью поэта. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа 

03.04   

53 2 Час мужества. Литература родного 

края. В. А. Титов. Сведения о жизни и 

творчестве. Повесть «Всем смертям 

назло» 

08.04   

Фёдор Александрович Абрамов 

54 1 Фёдор Александрович Абрамов "О чём 

плачут лошади". Проблематика рассказа 

10.04   

Евгений Иванович Носов 

55 1 Евгений Иванович Носов "Кукла".  

Нравственные проблемы, поднимаемые 

писателем в рассказе 

15.04   

Юрий Павлович Казаков 

56 1 Юрий Павлович Казаков. Рассказ "Тихое 

утро". Способы раскрытия характера 

героя 

17.04   

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

57 1 Д.С.Лихачёв. Научная и творческая 

деятельность. «Земля родная » 

22.04   

Михаил Зощенко 

58 1 Вн.чт.М.Зощенко. «Беда». Зощенко - 

верный последователь гоголевского 

направления в литературе. 

24.04  ТЕМА 

Стихотворения о родной природе 

59 1 «Тихая моя Родина». Стихотворения о 

Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов 

«Первый снег», Ф. Сологуб «Забелелся 

туман над рекой», С. Есенин «Топи да 

болота», Н. Заболоцкий «Я воспитан 

природой суровой» Н. Рубцов «Тихая 

моя родина») 

06.05   

60 2 Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через 

описание картин природы русскими 

поэтами 

08.05   

Песни на стихи русских поэтов XX века 

61 1 А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Литература родного края. М.Л. 

Матусовский «Песня парка» . 

15.05   

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов 



62 1 Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Земля как будто стала шире…», «Опять 

за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

20.05   

Из зарубежной литературы 

63 1 Вн.чт. Урок-презентация. Зарубежная 

поэзия.  

Р. Бёрнс. «Честная бедность» 

 Дж. Гордон Байрон «Ты кончил жизни 

путь…» 

Японские трёхстишия (хокку) 

О`Генри . «Дары волхвов»- поэтический 

гимн благородству и любви. 

Рэй Дуглас Брэдбери. «Каникулы» 

22.05  ТЕМА 

 
 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение литературы в 8 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 68  часов, в том числе 2 часа 

в неделю. В связи с выпадением учебных дней на 09.05.2019 г.на праздничные 

дни, количество уроков уменьшилось на 2 часа и составляет  66 часов. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

на 2018/2019 учебный год 

8-А класс 

  

№ 

 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Введение 

1 1 Русская литература и история 06.09   

Устное народное творчество  

2 1 Устное народное творчество — 

золотое 

наследие русской старины. 

Лирическая песня как вид (жанр) 

народной обрядовой песни. 

Отражение в песне идеалов 

душевной красоты, 

06.09   



нравственности крестьян 

3 2 Лирические и исторические 

народные песни. Частушки 

13.09   

4 3 Предания «О покорении Сибири 

Ермаком»,  «О Пугачёве» 

13.09   

Из  древнерусской литературы 

5 1 Житийная литература как  особый 

жанр древнерусской литературы 

20.09   

6 2 Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя 

Александра Невского 

Рр Устная характеристика князя 

Александра. 

20.09   

7 3 «Суд Шемякин» - сатирическое 

произведение XVII века 

27.09   

Из  русской литературы XVIII века 

8 1 Литература XVIII века (общий 

обзор) 

27.09   

9 2 Вн.чт. Из зарубежной 

литературы. Жан-Батист Мольер- 

представитель французского 

классицизма. Комедия  «Мещанин 

во дворянстве 

04.10   

10 3 Д.И.Фонвизин комедия 

«Недоросль» 

04.10   

11 4 Р/Р Подготовка к домашнему 

сочинению № 1 «Говорящие 

имена  в традиции русской  

классической литературы». «Вот 

злонравия достойные плоды» 

11.10  Д/С 

Тема 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов  
12 1 И.А.Крылов. Басни  «Обоз» и 

«Лягушки, просящие царя», их 

историческая основа 

11.10   

Кондратий Федорович Рылеев 

13 1 Слово о поэте К.Ф.Рылееве Дума 

Рылеева «Смерть Ермака» и её 

связь с историей 

18.10   



Александр Сергеевич Пушкин 

14 1 Отношение А.Пушкина к истории 

и исторической теме в литературе. 

Стихотворения  «19 октября», 

«Туча», «К..». 

18.10   

15 2 Вн.чт. История  Пугачевского 

бунта. Творческая история романа 

«Капитанская дочка» 

25.10   

16 3 Герои и стилистика А.С.Пушкина 

в романе  «Капитанская дочка». 

Гринев и Савельич  

25.10   

17 4 Антитезы в романе А.С.Пушкина: 

Гринев и обитатели Белогорской 

крепости  

08.11   

18 5 Пушкинский Пугачев 08.11   

19 6 «Старинные люди» и Маша 

Миронова  

Р/Р  Подготовка к домашнему 

сочинению 

15.11  Д/С 

20 7 Подготовка к классному 

контрольному сочинению 

15.11   

21 8 Р.р. Контрольное классное 

сочинение про творчеству А. С. 

Пушкина 

22.11   

Тема 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

22 1 М.Ю.Лермонтов – певец свободы. 

Лермонтовский Кавказ  

22.11   

22 2 Композиция и художественные 

особенности поэмы «Мцыри»  

29.11   

23 3 Мцыри – романтический герой, 

свободный, мятежный, сильный 

духом. Образ монастыря и образ 

природы, их роль в произведении  

29.11   

24 4 Творческая письменная работа по 

поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

06.12   

Николай Васильевич Гоголь  

25 1 Н.В.Гоголь – великий сатирик. 

Комедия «Ревизор»: История 

создания  

06.12   

26 2 «Ревизор»: I и II действия. 

Хлестаков и «Миражная интрига» 

,Ю.Маюн  

13.12   



27 3 «Ревизор»: III действие. Семейство 

городничего  

13.12   

28 4 «Ревизор»: IV действие. 

Разоблачение пороков 

чиновничества  

20.12   

Тема 

29 5 «Ревизор»: V действие. 

Хлестаковщина как общественное 

явление  

20.12   

30 6 Тема «маленького человека» в 

повести Н.В.Гоголя «Шинель». 

Человек, лицо, вещь 

27.12   

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

31 1 М.Е.Салтыков-Щедрин: писатель, 

редактор, издатель. «История 

одного города» - художест-венно-

политическая сатира 

27.12   

32 2 Анализ отрывка из «Истории 

одного города» М.Е.Салтыкова-

Щедрина: «О корени 

происхождения глуповцев» 

17.01   

33 3 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя и М. Е. Салтыкова – 

Щедрина 

17.01   

Николай Семенович Лесков 

34 1 Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений» Н.С.Лескова 

24.01   

Лев Николаевич Толстой 

35 1 Л.Н.Толстой: Страницы 

биографии. Рассказ «После бала»  

24.01   

36 2 «После бала». Контраст как прием, 

позволяющий раскрыть идею 

рассказа. Развитие понятия о 

сюжете и композиции 

31.01   

37 3 Историзм литературы. Проблема 

воспитания. Проблема 

нравственной ответственности 

каждого за жизнь всех людей  

31.01   



Поэзия  родной природы 

38 1 Поэзия родной природы. 

А.С.Пушкин «Цветы последние 

милей», М.Ю.Лермонтов «Осень», 

Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», 

А.Фет «Первый ландыш», А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами». 

07.02   

Антон Павлович Чехов 

39 1 Рассказ А.П.Чехова «О любви»: 

«Футляр» ложно понимаемого 

долга 

07.02   

Тема 

Из  литературы  XX  века  

Иван Алексеевич Бунин 

40 1 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Кавказ» - рассказ из цикла 

«Темные аллеи» 

14.02   

Александр Иванович Куприн 

41 1 А.И.Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

14.02   

Александр Александрович Блок 

42 1 А.А.Блок – выдающийся русский 

поэт-символист. «Россия»: образ 

родины как символ веры в 

будущее  

21.02   

43 2 Стихотворный цикл «На поле 

Куликовом»  

21.02   

Сергей Александрович Есенин 

44 1 С.Есенин – краткая биография. 

«Пугачев»- поэма на 

историческую тему. 

28.02   

Иван Сергеевич Шмелев 

45 1 И.С.Шмелев «Как я стал 

писателем» Писатели улыбаются  

28.02   

Михаил Андреевич Осоргин 

46 1 М.А. Осоргин Сочетание 

фантастики и реальности в 

07.03   



рассказе «Пенсне» 

47 2 Вн.чт. Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое изображение 

исторических событий. М.Зощенко 

«История болезни». Тэффи. 

«Жизнь и воротник» 

07.03   

Тема 

Александр Трифонович Твардовский 

48 1 А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин». Замысел и 

история создания. Жанровое и 

идейно- композиционное 

своеобразие произведения 

14.03   

48 2 «Теркин — кто же он такой?» 

Трагические, героические и 

комические сцены в поэме 

14.03   

49 3 «Теркин — кто же он такой?» 

Трагические, героические и 

 комические сцены в поэме 

21.03   

50 4 Автор и герой в поэме 21.03   

51 5 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству А. Т. 

Твардовского 

04.04   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

52 1 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

гг 

04.04   

53 2 М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату». 

В.Окуджава.»Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют».Л.Ошанин. 

«Дороги». А.Фатьянов. «Соловьи». 

11.04   

Михаил Львович Матусовский 

54 1 Литература родного края. 

М.Матусовский. Жизнь и 

творчество. Тема войны в 

стихотворениях «Махнем не 

глядя», «Баллада о солдате». 

«Баллада о фронтовом 

кинооператоре», «В дни войны», 

«И только потому мы победим». 

«На безымянной высоте», «Мы 

11.04   



дети военной поры» и др. 

Виктор Петрович Астафьев 

55 1 В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». Простота и 

глубина сюжета, красота души 

бабушки, учителя, их односельчан  

18.04   

56 2 Непреходящая историческая 

память народа  

18.04   

Александр Александрович Фадеев 

57 1 Литература родного края. 

А.А.Фадеев. Сведения о писателе. 

Роман «Молодая гвардия» 

25.04   

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Владислав Андреевич Титов 

58 1 Сведения о жизни и творчестве. 

Роман «Проходчики» (обзор). 

Рассказы «Раненый чибис», 

«Сапун-гора», «Полые воды». «В 

родной земле корням 

теплее». Последнее произведение 

В. А. Титова – повесть «Грезы 

старого парка» 

25.04   

Павел Григорьевич Беспощадный (Иванов) 

61 1 Сведения о поэте-шахтере. 

Стихотворения «Детство», 

«Каменная книга», «Донбассу 

жить» и другие. 

02.05   

Тема 

Из зарубежной литературы 

62 1 Уильям Шекспир. Писатель и его 

время. Сонеты Шекспира 

02.05   

63 2 Уильям Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Знакомство с 

трагедией. Конфликт живого 

чувства и семейной вражды. Сила 

чувств влюбленных, их 

преданность друг другу 

16.05   

64 3 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству У. 

Шекспира 

16.05   



65 4 Вн.чт. Вальтер Скотт. 

«Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. 

23.05   

Тема 

66 5 Итоговый урок. Любимые книги и 

их герои 

23.05   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

на 2018/2019 учебный год 

8-Б класс 

  

№ 

 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Введение 

1 1 Русская литература и история 06.09   

Устное народное творчество  

2 1 Устное народное творчество — 

золотое 

наследие русской старины. 

Лирическая песня как вид (жанр) 

народной обрядовой песни. 

Отражение в песне идеалов 

душевной красоты, 

нравственности крестьян 

06.09   

3 2 Лирические и исторические 

народные песни. Частушки 

13.09   

4 3 Предания «О покорении Сибири 

Ермаком»,  «О Пугачёве» 

13.09   

Из  древнерусской литературы 

5 1 Житийная литература как  особый 

жанр древнерусской литературы 

20.09   

6 2 Повесть о житии и о храбрости 20.09   



благородного и великого князя 

Александра Невского 

Рр Устная характеристика князя 

Александра. 

7 3 «Суд Шемякин» - сатирическое 

произведение XVII века 

27.09   

Из  русской литературы XVIII века 

8 1 Литература XVIII века (общий 

обзор) 

27.09   

9 2 Вн.чт. Из зарубежной 

литературы. Жан-Батист Мольер- 

представитель французского 

классицизма. Комедия  «Мещанин 

во дворянстве 

04.10   

10 3 Д.И.Фонвизин комедия 

«Недоросль» 

04.10   

11 4 Р/Р Подготовка к домашнему 

сочинению № 1 «Говорящие 

имена  в традиции русской  

классической литературы». «Вот 

злонравия достойные плоды» 

11.10  Д/С 

Тема 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов  
12 1 И.А.Крылов. Басни  «Обоз» и 

«Лягушки, просящие царя», их 

историческая основа 

11.10   

Кондратий Федорович Рылеев 

13 1 Слово о поэте К.Ф.Рылееве Дума 

Рылеева «Смерть Ермака» и её 

связь с историей 

18.10   

Александр Сергеевич Пушкин 

14 1 Отношение А.Пушкина к истории 

и исторической теме в литературе. 

Стихотворения  «19 октября», 

«Туча», «К..». 

18.10   

15 2 Вн.чт. История  Пугачевского 

бунта. Творческая история романа 

«Капитанская дочка» 

25.10   

16 3 Герои и стилистика А.С.Пушкина 

в романе  «Капитанская дочка». 

25.10   



Гринев и Савельич  

17 4 Антитезы в романе А.С.Пушкина: 

Гринев и обитатели Белогорской 

крепости  

08.11   

18 5 Пушкинский Пугачев 08.11   

19 6 «Старинные люди» и Маша 

Миронова  

Р/Р  Подготовка к домашнему 

сочинению 

15.11  Д/С 

20 7 Подготовка к классному 

контрольному сочинению 

15.11   

21 8 Р.р. Контрольное классное 

сочинение про творчеству А. С. 

Пушкина 

22.11   

Тема 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

22 1 М.Ю.Лермонтов – певец свободы. 

Лермонтовский Кавказ  

22.11   

22 2 Композиция и художественные 

особенности поэмы «Мцыри»  

29.11   

23 3 Мцыри – романтический герой, 

свободный, мятежный, сильный 

духом. Образ монастыря и образ 

природы, их роль в произведении  

29.11   

24 4 Творческая письменная работа по 

поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

06.12   

Николай Васильевич Гоголь  

25 1 Н.В.Гоголь – великий сатирик. 

Комедия «Ревизор»: История 

создания  

06.12   

26 2 «Ревизор»: I и II действия. 

Хлестаков и «Миражная интрига» 

,Ю.Маюн  

13.12   

27 3 «Ревизор»: III действие. Семейство 

городничего  

13.12   

28 4 «Ревизор»: IV действие. 

Разоблачение пороков 

чиновничества  

20.12   

Тема 

29 5 «Ревизор»: V действие. 

Хлестаковщина как общественное 

явление  

20.12   



30 6 Тема «маленького человека» в 

повести Н.В.Гоголя «Шинель». 

Человек, лицо, вещь 

27.12   

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

31 1 М.Е.Салтыков-Щедрин: писатель, 

редактор, издатель. «История 

одного города» - художест-венно-

политическая сатира 

27.12   

32 2 Анализ отрывка из «Истории 

одного города» М.Е.Салтыкова-

Щедрина: «О корени 

происхождения глуповцев» 

17.01   

33 3 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя и М. Е. Салтыкова – 

Щедрина 

17.01   

Николай Семенович Лесков 

34 1 Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений» Н.С.Лескова 

24.01   

Лев Николаевич Толстой 

35 1 Л.Н.Толстой: Страницы 

биографии. Рассказ «После бала»  

24.01   

36 2 «После бала». Контраст как прием, 

позволяющий раскрыть идею 

рассказа. Развитие понятия о 

сюжете и композиции 

31.01   

37 3 Историзм литературы. Проблема 

воспитания. Проблема 

нравственной ответственности 

каждого за жизнь всех людей  

31.01   

Поэзия  родной природы 

38 1 Поэзия родной природы. 

А.С.Пушкин «Цветы последние 

милей», М.Ю.Лермонтов «Осень», 

Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», 

А.Фет «Первый ландыш», А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами». 

07.02   

Антон Павлович Чехов 



39 1 Рассказ А.П.Чехова «О любви»: 

«Футляр» ложно понимаемого 

долга 

07.02   

Тема 

Из  литературы  XX  века  

Иван Алексеевич Бунин 

40 1 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Кавказ» - рассказ из цикла 

«Темные аллеи» 

14.02   

Александр Иванович Куприн 

41 1 А.И.Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

14.02   

Александр Александрович Блок 

42 1 А.А.Блок – выдающийся русский 

поэт-символист. «Россия»: образ 

родины как символ веры в 

будущее  

21.02   

43 2 Стихотворный цикл «На поле 

Куликовом»  

21.02   

Сергей Александрович Есенин 

44 1 С.Есенин – краткая биография. 

«Пугачев»- поэма на 

историческую тему. 

28.02   

Иван Сергеевич Шмелев 

45 1 И.С.Шмелев «Как я стал 

писателем» Писатели улыбаются  

28.02   

Михаил Андреевич Осоргин 

46 1 М.А. Осоргин Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне» 

07.03   

47 2 Вн.чт. Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое изображение 

исторических событий. М.Зощенко 

«История болезни». Тэффи. 

«Жизнь и воротник» 

07.03   

Тема 

Александр Трифонович Твардовский 



48 1 А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин». Замысел и 

история создания. Жанровое и 

идейно- композиционное 

своеобразие произведения 

14.03   

48 2 «Теркин — кто же он такой?» 

Трагические, героические и 

комические сцены в поэме 

14.03   

49 3 «Теркин — кто же он такой?» 

Трагические, героические и 

 комические сцены в поэме 

21.03   

50 4 Автор и герой в поэме 21.03   

51 5 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству А. Т. 

Твардовского 

04.04   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

52 1 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

гг 

04.04   

53 2 М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату». 

В.Окуджава.»Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют».Л.Ошанин. 

«Дороги». А.Фатьянов. «Соловьи». 

11.04   

Михаил Львович Матусовский 

54 1 Литература родного края. 

М.Матусовский. Жизнь и 

творчество. Тема войны в 

стихотворениях «Махнем не 

глядя», «Баллада о солдате». 

«Баллада о фронтовом 

кинооператоре», «В дни войны», 

«И только потому мы победим». 

«На безымянной высоте», «Мы 

дети военной поры» и др. 

11.04   

Виктор Петрович Астафьев 

55 1 В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». Простота и 

глубина сюжета, красота души 

бабушки, учителя, их односельчан  

18.04   

56 2 Непреходящая историческая 

память народа  

18.04   



Александр Александрович Фадеев 

57 1 Литература родного края. 

А.А.Фадеев. Сведения о писателе. 

Роман «Молодая гвардия» 

25.04   

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Владислав Андреевич Титов 

58 1 Сведения о жизни и творчестве. 

Роман «Проходчики» (обзор). 

Рассказы «Раненый чибис», 

«Сапун-гора», «Полые воды». «В 

родной земле корням 

теплее». Последнее произведение 

В. А. Титова – повесть «Грезы 

старого парка» 

25.04   

Павел Григорьевич Беспощадный (Иванов) 

61 1 Сведения о поэте-шахтере. 

Стихотворения «Детство», 

«Каменная книга», «Донбассу 

жить» и другие. 

02.05   

Тема 

Из зарубежной литературы 

62 1 Уильям Шекспир. Писатель и его 

время. Сонеты Шекспира 

02.05   

63 2 Уильям Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Знакомство с 

трагедией. Конфликт живого 

чувства и семейной вражды. Сила 

чувств влюбленных, их 

преданность друг другу 

16.05   

64 3 Р.р. Контрольное классное 

сочинение по творчеству У. 

Шекспира 

16.05   

65 4 Вн.чт. Вальтер Скотт. 

«Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. 

23.05   

Тема 

66 5 Итоговый урок. Любимые книги и 

их герои 

23.05   



 

 Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

 в 9-А классе на 2018-2019 учебный год 

(Количество часов сокращено на 3 в связи с праздничными днями) 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока Дата проведения примеч

ание по 

плану 

по 

факту 

  

Введение (1 час) 

1 1 Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. Шедевры родной 

литературы. 

06/09   

Из древнерусской литературы (4 часов) 

2 1 Литература Древней Руси Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве» 

06/09   

3 2 Система образов в «Слове…». Образ 

русской земли.  

07/09   

4 3 Художественные особенности 

«Слова...»: самобытность 

содержания, основные идеи 

произведения 

13/09   

5 4 Литература родного края. «Слово 

о полку Игореве». Поэтический 

образ родной земли.  

13/09   

6 5 Р.р.  Сочинение по «Слову о полку 

Игореве». 

14/09   

Из русской литературы ХVIII века (7 часов) 

Михаил Васильевич Ломоносов (2 часа) 

7 1 Общая характеристика русской ли-

тературы XVIII века 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского литературного 

языка. 

20/09   

8 2 Прославление Родины, мира, науки в 

произведениях М.В.Ломоносова. Ода 

«На день восшествия…». 

20/09   

9 3 Из зарубежной литературы. 

Античная лирика. Катулл. Слово о 

поэте. Гораций. Слово о поэте 

21/09   

Гавриил Романович Державин (2 часа) 



10 1 Г.Р.Державин. Слово о поэте-

философе Идеи просвещения и 

гуманизма. Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. «Памятник», 

«Властителям и судиям» 

27/09   

11 2 Вн. чт. Н. Радищев. «Путешествие 

из Петербурга в Москву» — важный 

этап развития общественной мысли 

в России 

27/09   

 

Николай Михайлович Карамзин (3 часа) 

12 1 Н.М.Карамзин. Слово о писателе 

и историке. Понятие о 

сентиментализме. 

28/09   

13 2 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты 

русской литературы 

04/10   

14 3 

 

Тест по теме «Русская литература 

ХVIII  века» 

04/10 ТЕМА  

Из русской литературы XIX века(48 часов) 

Василий Андреевич Жуковский (3 часа) 

15 1 Вн. чт. Общая характеристика 

русской литературы XIX века. 

Русские поэты первой  половины  XIX 

века: К.Батюшков .К.Рылеев,  

А.Дельвиг  П.Вяземский, 

Е.Баратынский  и др. 

05/10   

16 2 Романтическая лирика начала XIX 

века. В.А. Жуковский «Море», 

«Невыразимое». 

11/10   

17 3 Романтическая лирика XIX века. В. 

А. Жуковский. «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

11/10   

Александр Сергеевич Грибоедов (6 часов) 

18 1 А.С.Грибоедов: личность и судьба 

драматурга 

12/10   

19 2 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Обзор содержания. Особенности 

композиции комедии. 

18/10   

20 3 Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума» 

18/10   

21 4 Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

19/10   

22 5 Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». Обучение анализу эпизода 

25/10   



23 6 

 

А.Гончаров. «Мильон терзаний».  

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума» 

25/10 ТЕМА  

Александр Сергеевич Пушкин (12 часов) 

24 1 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. 

Дружба и друзья в творчестве А. С. 

Пушкина. Свободолюбивая лирика 

поэта 

26/10   

25 2 Р.р. Обучение анализу лирического 

стихотворения 

08/11   

26 3 Любовь как гармония душ в 

интимной лирике А. С. Пушкина. 

«На холмах Грузии» 

08/11   

27 4 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина. «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

09/11   

28 5 А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства» 

15/11   

29 6 Роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». История создания.  

15/11   

30 7 Система образов. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина 

и Ленского. 

16/11   

31 8 Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

22/11   

32 9 Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 

22/11   

33 10 Пушкинская эпоха в романе. 
«Евгений Онегин» как 
«энциклопедия русской жизни». 
Реализм романа 

23/11   

34 11 «Евгений Онегин» в зеркале 

критики. 

29/11   

35 12 

 

Классное контрольное сочинение 

по творчеству А.С.Пушкина 

29/11 ТЕМА  

Михаил Юрьевич Лермонтов  (13 часов) 

36 1 Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии М.Ю. 

Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. «Молитва», «И скучно 

и грустно». Любовь как страсть, 

приносящая страдания. 

30/11   

37 2 Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Смерть поэта», 

«Пророк». 

06/12   



38 3 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Дума», «Предсказание». 

06/12   

39 4 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» — первый 

психологический роман в русской 

литературе 

07/12   

40 5 Загадки образа Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч» 

13/12   

41 6 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

13/12   

42 7 Печорин в системе мужских образов 

романа. 

14/12   

43 8 Печорин в системе женских образов 

романа. Любовь в жизни Печорина 

20/12   

44 9 Споры о романтизме и реализме 

романа «Герой нашего времени». 

20/12   

45 10 Р.р. Контрольное сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова 

21/12   

46 11 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками и редактирование  

текста  

27/12   

47 12 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов «Демон» 27/12   

48 13 

 

Обобщение изученного в I 

семестре 

28/12 ТЕМА  

Из зарубежной литературы 

49 1 Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). 

17/01   

Николай Васильевич Гоголь (10 часов) 

50 1 Вн. чт. Семинарское занятие. Цикл 
повестей Н.В. Гоголя 
«Петербургские повести». 

17/01   

51 2 Н.В.Гоголь: страницы жизни и 
творчества. «Мертвые души». 
Замысел, история создания. Обзор 
содержания. Особенности жанра и 
композиции 

18/01   

52 3 Система образов помещиков в 
поэме «Мертвые души». 
Обучение анализу эпизода 

24/01   

53 4 Система образов помещиков в 

поэме «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода 

24/01   

54 5 Образ города в поэме «Мертвые 

души» 

25/01   

55 6 Чичиков как новый герой эпохи и 31/01   



как антигерой. Эволюция его образа 

в замысле поэмы 

56 7 «Мертвые души» — поэма о величии 

России. Мертвые и живые души. 

Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мертвые 

души» 

31/01   

57 8 Образ автора. Поэма в оценке В. Г. 
Белинского. 
Р.р.Подготовка к сочинению 

01/02   

58 9 Р.р. Классное контрольное 

сочинение по поэме «Мертвые 

души» 

07/02   

59 10 

 

Р.р.Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками и 

редактирование  текста 

07/02 ТЕМА  

Федор Михайлович Достоевский (3 часа) 

60 1 Ф. М. Достоевский: страницы 
биографии. Повесть «Белые 
ночи» 

08/02   

61 2 «Белые ночи»: сюжет 
произведения, типы героев. 
Психологизм повести 

14/02   

62 3 Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи». 

14/02   

Литература ХХ века 

Антон Павлович Чехов (3 часа) 

63 1 Вн.чт. Эпоха А. П. Чехова. 

Художественное мастерство Чехова-

рассказчика 

15/02   

64 2 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. 

21/02   

65 3 А. П. Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

21/02   

Иван Алексеевич Бунин (2 часа) 

66 1 И.А.Бунин. «Темные аллеи». 

История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. 

22/02   

67 2 Мастерство И. А. Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

28/02   

Александр Александрович Блок (2 часа) 

68 1 Творчество А. А. Блока. «О, весна 
без конца и без краю...». «Ветер 

28/02   



принес издалёка...» 

69 2 Трагедия поэта в «страшном мире». 
«О, я хочу безумно жить...». 
Своеобразие лирических интонаций 
А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. 
Образ Родины в поэзии А.А. Блока. 

01/03   

Сергей Александрович Есенин (3 часа) 

70 1 Страницы биографии поэта. «Вот 
уж вечер. Роса...». Стихотворения о 
Родине: «Гой ты, Русь моя 
родная...», «Край ты мой 
заброшенный...» 

07/03   

71 2 Народно- песенная основа лирики 
Есенина. «Отговорила роща 
золотая...». «Не жалею, не зову, не 
плачу...». «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!..». «Разбуди меня завтра 
рано...» 

07/03   

72 3 Р.р. Обучение анализу  
стихотворения 

14/03   

Владимир Владимирович Маяковский (2 часа) 

73 1 В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). 

14/03   

74 2 

 

Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций 

15/03 ТЕМА д/с 

Михаил Афанасьевич Булгаков (3 часа) 

75 1 М. А. Булгаков: страницы 
биографии. «Собачье сердце» 

21/03   

76 2 Композиция повести «Собачье 
сердце». Действующие лица и 
рассказчики. Соотношение 
сюжетных элементов 

21/03   

77 3 Роль зеркальных сцен. 
Проблематика повести 

А. Булгакова «Собачье сердце» 

22/03   

Марина Ивановна Цветаева (2 часа) 

78 1 М.И.Цветаева. Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. 

04/04   

79 2 «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле М. И. Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

04/04   

Анна Андреевна Ахматова (2 часа) 

80 1 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 

05/04   



лирике 

81 2 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики 

11/04   

Николай Алексеевич Заболоцкий (1 час) 

82 1 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. 

Тема гармонии с природой, любви и 

смерти. «Можжевеловый куст» 

11/04   

Борис Леонидович Пастернак (1 час) 

83 1 Б.Л.Пастернак. Вечность и 

современность в стихах о природе и о 

любви 

12/04   

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (2 часа) 

84 1 А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лер-

монтов «Отчего»; Е.А.Баратынский 

«Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; 

А.К. Толстой «Средь шумного бала, 

случайно...»; А.А. Фет «Я тебе 

ничего не скажу...»; А.А. Сурков 

«Бьется втесной печурке огонь...»; 

К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н.А. Заболоцкий 

«Признание» и др 

18/04   

85 2 Литература родного края.  

Михаил Львович Матусовский. 

Жизнь и творчество. Тема Родины в 

стихотворениях «С чего начинается 

Родина?», «Вернулся я на Родину», 

романс «Целую ночь соловей нам 

насвистывал», «Берёзовый сок», 

«Московские окна», «Подмосковные 

вечера», «Та река, где ты родился», 

«Моя родимая земля», «Песня о 

гудке» и др. 

18/04   

86 3 

 

Р.р. Классное контрольное 

сочинение по поэзии ХХ века. 

19/04 ТЕМА  

Александр Трифонович Твардовский (2 часа) 

87 1 А. Т. Твардовский: страницы 
биографии. Стихотворения о 
родине и природе: «Урожай», 
«Весенние строчки», «Матери», 
«Станция Починок». 

25/04   

88 2 «Я убит подо Ржевом». Темы 
бессмертия воинского подвига, 
ответственности оставшихся живых 
за судьбу страны. 

25/04   

Михаил Александрович Шолохов (3 часа) 



89 1 М. А. Шолохов: страницы 
биографии. Рассказ «Судьба 
человека» 

26/04   

90 2 Судьба человека». Душевная 
стойкость и «незаметный» героизм 
русского человека 

02/05   

91 3 Торжество добра над жестокостью 
жизни. От судьбы человека к судьбе 
человечества. Художественные 
особенности произведения:  
автор и рассказчик; роль пейзажей и 
портретных зарисовок 

02/05   

Александр Исаевич Солженицын (2 часа) 

92 1 Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор». Трагизм судьбы 

Матрёны.  

03/05   

93 2 Нравственный смысл рассказа 

притчи. 

10/05   

 94 3 Литература родного края . 

Геннадий Станиславович Довнар. 

Жизнь и литературная деятельность. 

Обзор творчества: «Отцы и 

правнуки Луганска: история города 

в лицах», «Знак человечности», 

«Луганцы» и др. 

16/05   

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир 

95 1 Уильям Шекспир: слово о поэте и 
драматурге. Гуманизм эпохи 
Возрождения. «Гамлет» (обзор с 
чтением отдельных сцен) 

16/05   

96 2 Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Одиночество Гамлета в его 
конфликте с «расшатавшимся 
веком». Гамлет как вечный образ 
мировой литературы 

17/05   

97 3 Вн.чт. О противоречивой природе 
человека, о взаимосвязи судеб 
общества и личности в трагедии 
У.Шекспира «Король лир».  

23/05   

Иоганн Вольфганг Гёте 

98 1 Иоганн Вольфганг Гёте: слово о 
писателе. Эпоха Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением 
отдельных сцен) 

23/05   

99 2 

 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Противостояние добра и зла, Фауста 

24/05 ТЕМА  



и Мефистофеля. Фауст как вечный 
образ мировой литературы 
Литература на лето 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Класс:  9-Б 

Колличество часов: 102 год. (3 часа в неделю) 

 

В связи с праздничными днями, не будут проводиться уроки 8 марта, 29 

апреля (2 урока). Поэтому тема «Из русской литературы XIX века» 

уменшилась на 3 часа. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечани

е 

по 

плану 

по 

факту 

Введение  

1 1 Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. Шедевры 

родной литературы. 

03.09   

Из древнерусской литературы  

2 1 Литература Древней Руси 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» 

03.09   

3 2 Система образов в «Слове…». 

Образ русской земли.  

07.09   

4 3 Художественные особенности 

«Слова...»: самобытность 

содержания, основные идеи 

произведения 

10.09   

5 4 Литература родного края. 

«Слово о полку Игореве». 

Поэтический образ родной 

10.09   



земли.  

6 5 Р.р.№1.  Сочинение по «Слову о 

полку Игореве». 

14.09   

Из русской литературы ХVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов  

7 1 Общая характеристика русской 

литературы XVIII века.  

17.09   

8 2 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка. 

Прославление Родины, мира, 

науки в произведениях 

М.В.Ломоносова. Ода «На день 

восшествия…». 

17.09   

9 3 Из зарубежной литературы. 

Античная лирика. Катулл. Слово 

о поэте. Гораций. Слово о поэте 

21.09   

Гавриил Романович Державин  

10 1 Г.Р.Державин. Слово о поэте-

философе Идеи просвещения и 

гуманизма. Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. «Памятник», 

«Властителям и судиям» 

24.09   

11 2 Вн. чт. Н. Радищев. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву» — важный этап 

развития общественной мысли в 

России 

24.09   

 

Николай Михайлович Карамзин  

12 1 Н.М.Карамзин. Слово о 

писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. 

28.09  ТЕТРАДЬ 

13 2 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты 

01.10   



русской литературы 

14 3 

 

Введение . Из древнерусской 

литературы . Из русской 

литературы ХVIII века.  

Михаил Васильевич 

Ломоносов.  

Гавриил Романович Державин.  

Николай Михайлович 

Карамзин. 

Контрольная работа №1. Тест  

 

01.10  ТЕМА 

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский  

15 1 Вн. чт. Общая характеристика 

русской литературы XIX века. 

Русские поэты первой  половины  

XIX века: К.Батюшков .К.Рылеев,  

А.Дельвиг  П.Вяземский, 

Е.Баратынский  и др. 

05.10   

16 2 Романтическая лирика начала 

XIX века. В.А. Жуковский 

«Море», «Невыразимое». 

08.10   

17 3 Романтическая лирика XIX века. 

В. А. Жуковский. «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

08.10   

Александр Сергеевич Грибоедов  

18 1 А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга 

12.10   

19 2 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Обзор содержания. Особенности 

композиции комедии. 

15.10   



20 3 Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума» 

15.10   

21 4 Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов 

19.10   

22 5 Язык комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». Обучение анализу 

эпизода 

22.10   

23 6 

 

А.Гончаров. «Мильон 

терзаний».  

Р.р.№2. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума» 

22.10  ТЕМА 

Александр Сергеевич Пушкин  

24 1 А.С.Пушкин: жизнь и 

творчество. Дружба и друзья в 

творчестве А. С. Пушкина. 

Свободолюбивая лирика поэта 

26.10  ТЕТРАДЬ 

25 2 Р.р. .№3.   Обучение анализу 

лирического стихотворения 

05.11   

26 3 Любовь как гармония душ в 

интимной лирике А. С. Пушкина. 

«На холмах Грузии» 

05.11   

27 4 Тема поэта и поэзии в лирике А. 

С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

09.11   

28 5 А.С.Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства» 

12.11   

29 6 Роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». История создания.  

12.11   

30 7 Система образов. Типическое и 

индивидуальное в образах 

16.11   



Онегина и Ленского. 

31 8 Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга. Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем. 

19.11   

32 9 Р.р.№4.  Классное контрольное 

сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина 

19.11   

33 10 Пушкинская эпоха в романе. 
«Евгений Онегин» как 
«энциклопедия русской жизни». 
Реализм романа 

23.11   

34 11 «Евгений Онегин» в зеркале 

критики. 

26.11   

35 12 

 

Из русской литературы XIX 

века. Василий Андреевич 

Жуковский.  Александр 

Сергеевич Грибоедов.  

Александр Сергеевич Пушкин. 

 

Контрольная работа №2. Тест  

 

26.11  ТЕМА 

Михаил Юрьевич Лермонтов   

36 1 Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии М.Ю. 

Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. 

«Молитва», «И скучно и 

грустно». Любовь как страсть, 

приносящая страдания. 

30.11  ТЕТРАДЬ 

37 2 Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Смерть 

поэта», «Пророк». 

03.12   



38 3 Эпоха безвременья в лирике М. 

Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Предсказание». 

03.12   

39 4 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» — первый 

психологический роман в русской 

литературе 

07.12   

40 5 Загадки образа Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч» 

10.12   

41 6 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

10.12   

42 7 Печорин в системе мужских 

образов романа. 

14.12   

43 8 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в жизни 

Печорина 

17.12   

44 9 Споры о романтизме и реализме 

романа «Герой нашего времени». 

17.12   

45 10 Р.р.№5. Контрольное 

сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

21.12   

46 11 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками и 

редактирование  текста  

24.12   

47 12 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов 

«Демон» 

24.12  ТЕТРАДЬ 

ТЕМА  

48 13 

 

Обобщение изученного в I 

семестре 

28.12   

Из зарубежной литературы 

49 1 Данте Алигьери. Слово о 

поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). 

14.01   



Николай Васильевич Гоголь  

50 1 Вн. чт. Семинарское занятие. 
Цикл повестей Н.В. Гоголя 
«Петербургские повести». 

14.01   

51 2 Н.В.Гоголь: страницы жизни и 
творчества. «Мертвые души». 
Замысел, история создания. 
Обзор содержания. Особенности 
жанра и композиции 

18.01   

52 4 Система образов помещиков в 

поэме «Мертвые души». 

Обучение анализу эпизода 

21.01   

53 5 Образ города в поэме «Мертвые 

души» 

21.01   

54 6 Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы 

25.01   

55 7 «Мертвые души» — поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души. Соединение 

комического и лирического начал 

в поэме «Мертвые души» 

28.01   

56 8 Образ автора. Поэма в оценке В. 
Г. Белинского. 

Р.р.№6. Подготовка к 
сочинению 

28.01  ТЕТРАДЬ 

57 9 Р.р.№7. Классное контрольное 

сочинение по поэме «Мертвые 

души» 

01.02   

58 10 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками и 

редактирование  текста 

04.02  ТЕМА 

Федор Михайлович Достоевский  

59 1 Ф. М. Достоевский: страницы 
биографии. Повесть «Белые 

04.02   



ночи» 

60 2 «Белые ночи»: сюжет 
произведения, типы 
героев. Психологизм 
повести. Роль истории 
Настеньки в повести 
«Белые ночи». 

08.02   

Литература ХХ века 

Антон Павлович Чехов  

61 1 Вн.чт. Эпоха А. П. Чехова. 

Художественное мастерство 

Чехова-рассказчика 

11.02   

62 2 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. 

11.02   

63 3 А. П. Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

15.02   

Иван Алексеевич Бунин  

64 1 И.А.Бунин. «Темные аллеи». 

История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 

18.02   

65 2 Мастерство И. А. Бунина в 

рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

18.02   

Александр Александрович Блок  

66 1 Творчество А. А. Блока. «О, 
весна без конца и без краю...». 
«Ветер принес издалёка...» 

22.02   

67 2 Трагедия поэта в «страшном 
мире». «О, я хочу безумно 
жить...». Своеобразие 
лирических интонаций А.А. 
Блока. Образы и ритмы поэзии. 
Образ Родины в поэзии А.А. 
Блока. 

25.02   



Сергей Александрович Есенин  

68 1 Страницы биографии поэта. 
«Вот уж вечер. Роса...». 
Стихотворения о Родине: «Гой 
ты, Русь моя родная...», «Край 
ты мой заброшенный...» 

25.02  ТЕТРАДЬ 

69 2 Народно- песенная основа 
лирики Есенина. «Отговорила 
роща золотая...». «Не жалею, не 
зову, не плачу...». «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ!..». «Разбуди меня 
завтра рано...» 

01.03   

70 3 Р.р. №8.Обучение анализу  
стихотворения 

04.03   

Владимир Владимирович Маяковский  

71 1 В.В.Маяковский. Слово о 

поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций 

04.03   

72 2 

 

Федор Михайлович 

Достоевский.  

Антон Павлович Чехов.  

Иван Алексеевич Бунин.  

Александр Александрович 

Блок.  Сергей Александрович 

Есенин.  Владимир 

Владимирович Маяковский. 

  

Контрольная работа №3. Тест  

 

11.03  ТЕМА 

Михаил Афанасьевич  

73 1 М. А. Булгаков: страницы 11.03   



биографии. «Собачье сердце» 

74 2 Композиция повести 
«Собачье сердце». 
Действующие лица и 
рассказчики. Соотношение 
сюжетных элементов 

15.03   

75 3 Роль зеркальных сцен. 
Проблематика повести 

А. Булгакова «Собачье сердце» 

18.03   

Марина Ивановна Цветаева  

76 1 М.И.Цветаева. Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, о жизни 

и смерти. 

18.03   

77 2 «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле М. И. 

Цветаевой «Стихи о Москве». 

22.03  ТЕТРАДЬ 

Анна Андреевна Ахматова  

78 1 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

любовной лирике 

01.04   

79 2 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики 

01.04   

Николай Алексеевич Заболоцкий  

80 1 Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти. 

«Можжевеловый куст» 

05.04   

Борис Леонидович Пастернак  

81 1 Б.Л.Пастернак. Вечность и 

современность в стихах о природе 

и о любви 

08.04   

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв.  

82 1 А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. 08.04   



Лер-монтов «Отчего»; 

Е.А.Баратынский «Разуверение»; 

Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. 

Толстой «Средь шумного бала, 

случайно...»; А.А. Фет «Я тебе 

ничего не скажу...»; А.А. Сурков 

«Бьется втесной печурке 

огонь...»; К.М. Симонов «Жди 

меня, и я вернусь...»; Н.А. 

Заболоцкий «Признание» и др 

83 2 Литература родного края.  

Михаил Львович 

Матусовский. Жизнь и 

творчество. Тема Родины в 

стихотворениях «С чего 

начинается Родина?», «Вернулся 

я на Родину», романс «Целую 

ночь соловей нам насвистывал», 

«Берёзовый сок», «Московские 

окна», «Подмосковные вечера», 

«Та река, где ты родился», «Моя 

родимая земля», «Песня о гудке» 

и др. 

12.04   

84 3 

 

Р.р.№9. Классное контрольно 

сочинение по поэзии ХХ века 

15.04  ТЕМА 

Александр Трифонович Твардовский  

85 1 А. Т. Твардовский: страницы 
биографии. Стихотворения о 
родине и природе: «Урожай», 
«Весенние строчки», «Матери», 
«Станция Починок» 

15.04   

86 2 «Я убит подо Ржевом». Темы 
бессмертия воинского подвига, 
ответственности оставшихся 
живых за судьбу страны 

19.04   

Михаил Александрович Шолохов  



87 1 М. А. Шолохов: страницы 
биографии. Рассказ «Судьба 
человека». Душевная стойкость 
и «незаметный» героизм 
русского человека 

22.04   

88 3 Торжество добра над 
жестокостью жизни. От судьбы 
человека к судьбе человечества 

22.04   

89 4 Художественные особенности 
произведения: 
 

автор и рассказчик; роль 

пейзажей и портретных 

зарисовок 

26.04  ТЕТРАДЬ 

Александр Исаевич Солженицын  

90 1 Жизнь и творчество (обзор). 03.05   

91 2 Рассказ «Матренин двор». 
Образ праведницы. 

06.05   

92 3 Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

06.05   

93 4 Литература родного края . 

Геннадий Станиславович 

Довнар. Жизнь и литературная 

деятельность. Обзор творчества: 

«Отцы и правнуки Луганска: 

история города в лицах», «Знак 

человечности», «Луганцы» и др. 

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению 

10.05   

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир 

94 1 Уильям Шекспир: слово о поэте 
и драматурге. Гуманизм эпохи 
Возрождения. «Гамлет» (обзор с 
чтением отдельных сцен) 

13.05   



95 2 Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Одиночество Гамлета в 
его конфликте с 
«расшатавшимся веком». Гамлет 
как вечный образ мировой 
литературы 

13.05   

96 3 Вн.чт. О противоречивой 
природе человека, о взаимосвязи 
судеб общества и личности в 
трагедии У.Шекспира «Король 
лир».  

17.05   

Иоганн Вольфганг Гёте  

97 1 Иоганн Вольфганг Гёте: 
слово о писателе. Эпоха 
Просвещения. «Фауст» (обзор 
с чтением отдельных сцен) 

20.05   

98 2 

 

Трагизм любви Фауста и 
Гретхен. Противостояние добра 
и зла, Фауста и Мефистофеля. 
Фауст как вечный образ 
мировой литературы 

20.05   

99 1 Урок-рекомендация «Что читать 

летом». 

24.05  ТЕТРАДЬ 

ТЕМА 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ЛНР, утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 202/1846  

2. Примерная программа по математике для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «Математика» в 

2018-2019 учебном году Луганской Народной Республики, утвержденные приказом 

МОН ЛНР № 772-ОД от 17.08.2018 года. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22» на 

2018 – 2019 учебный год 

 

Цели изучения математики 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи, 

способности к умственному эксперименту; 
 формирование   интеллектуальной   честности   и   объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 
2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 
 формирование   общих   способов   интеллектуальной   деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
 



Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Математика» в 5-6 

классах 5 часов в неделю, из расчёта 34 учебных недель количество часов за учебный 

год составляет 170 часов. 

 

Требования к результатам освоения программы 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 
 

Личностные результаты 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 
 

Метапредметные результаты 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
 



Предметные результаты 

Натуральные числа. Дроби.  

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 оперировать  понятиями,  связанными  с  делимостью  натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать числа; 
 выполнять вычисления с числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды уравнений с одной переменной; 
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи; 
Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; вычислять площади 

квадратов, прямоугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основное содержание программы 

Класс :5-А 

Предмет: математика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение математики 

в 5 классе отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов в год. 

12 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и итоговой 

контрольной работы.  

Основное содержание программы 
№ п/п 

Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1. 

Повторение материала, изученного в 1 – 4 классах. 

Решение примеров на все действия с натуральными числами. 

Решение текстовых задач. Сравнение чисел и величин. 

6 

2. 

Натуральные числа и нуль 

Ряд натуральных чисел, десятичная система записи 

натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. 

Арифметические действия с натуральными числами. Законы 

сложения и умножения. Решение текстовых на все действия с 

натуральными числами. Числовые выражения. 

40 

3. 

Измерение величин. 

Прямая. Луч. Отрезок. Метрические единицы. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. 

Сфера и шар. Треугольники. Четырехугольники. Единицы 

площади объема. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на 

движение. 

34 

4. 

Делимость натуральных чисел 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

17 

5. 

Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Действия с обыкновенными дробями. 

Смешанные дроби. Действия со смешанными дробями. Задачи 

на совместную работу. Представление дробей на координатном 

луче. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

60 

6. Резерв (в том числе и итоговое повторение) 14 

Всего: 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  в 5- А классе 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты: 

05.11.2018, 25.02.2019, 08.03.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019. В связи с этим уменьшено на 

1 час изучение раздела «Натуральные числа» и на 5 часов изучение раздела «Обыкновенные 

дроби».) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведення 
Примеча-

ние По плану По факту 

І семестр  

1. Повторение материала, изученного в 1 – 4 классах (6 часов). 

1. 1. 
Повторение. Сложение, вычитание 

умножение и деление  натуральных 

чисел 

03.09   

2. 2. Повторение. Решение уравнений 04.09   

3. 3. Повторение.  Решение текстовых задач. 05.09   

4. 4. 
Повторение. Геометрические фигуры. 

Периметр. Площадь 
07.09   

5. 5. Входная контрольная работа. 07.09   

6. 6. Анализ контрольной работы. 10.09   

2. Натуральные числа и нуль (40 часов) 

7. 1. Ряд натуральных чисел. 11.09   

8. 2. 
Десятичная система записи натуральных 

чисел. 
12.09   

9. 3. Сравнение натуральных чисел. 14.09   

10. 4. 
Сравнение натуральных чисел. 

Самостоятельная работа. 
14.09   

11. 5. Сложение целых положительных чисел. 17.09   

12. 6. Законы сложения. 18.09   

13. 7. 
Законы сложения.  

Самостоятельная работа. 
19.09   

14. 8. Вычитание. 21.09   

15. 9. 
Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания. 
21.09   

16. 10 
Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания. 
24.09   

17. 11. 
Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Контрольная работа №1. 
25.09   

18. 12. Анализ контрольной работы. 26.09   

ТЕМА 

19. 13. Умножение натуральных чисел. 28.09   

20. 14. Законы умножения. 28.09   

21. 15. Распределительный закон. 01.10   



 

22. 16. 
Распределительный закон.  

Самостоятельная работа. 
02.10   

23. 17. 
Сложение и вычитание чисел 

столбиком. 
03.10   

24. 18. 
Сложение и вычитание чисел 

столбиком.  Самостоятельная работа. 
05.10   

25. 19. Умножение чисел столбиком. 05.10   

26. 20. 
Умножение чисел столбиком.  

Самостоятельная работа. 
08.10   

27. 21. Степень с натуральным показателем. 09.10   

28. 22. Степень с натуральным показателем. 10.10   

29. 23. Деление нацело. 12.10   

30. 24. Деление нацело 12.10   

31. 25. 
Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. 
15.10   

32. 26. 

Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. Самостоятельная 

работа. 

16.10   

33. 27. Решение упражнений. 17.10   

34. 28. 
Умножение и деление натуральных 

чисел. Контрольная работа №2. 
19.10   

35. 29. Анализ контрольной работы 19.10   

ТЕМА 

36. 30. Задачи на части. 22.10   

37. 31. Задачи на части. 23.10   

38. 32. 
Задачи на части.  

Самостоятельная работа. 
24.10   

39. 33. Деление с остатком. 26.10   

40. 34. 
Деление с остатком.  

Самостоятельная работа. 
26.10   

41. 35. Числовые выражения. 06.11   

42. 36. 
Числовые выражения.  Самостоятельная 

работа. 
07.11   

43. 37. 
Задачи на нахождении двух чисел по их 

сумме и разности. 
09.11   

44. 38. 
Числовые выражения. Контрольная 

работа №3. 
09.11   

45. 39. 
Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи. 
12.11   

ТЕМА 



3. Измерение величин ( 34 часов). 

46 1 Прямая. Луч. Отрезок. 13.11   

47 2 Прямая. Луч. Отрезок.  14.11   

48 3 Измерение отрезков. 16.11   

49 4 Измерение отрезков. 16.11   

50 5 Метрические единицы длины. 19.11   

51 6 
Представление натуральных чисел на 

координатном луче. 
20.11   

52 7 

Представление натуральных чисел на 

координатном луче.  

Самостоятельная работа. 

21.11   

53 8 Окружность и круг. Сфера и шар. 23.11   

54 9 Окружность и круг. Сфера и шар. 23.11   

55 10 Углы. Измерение углов. 26.11   

56 11 
Углы. Измерение углов. 

Самостоятельная работа. 
27.11   

57 12 Решение упражнений. 28.11   

58 13 Решение упражнений. 30.11   

59 14 
Измерение отрезков и углов. 

Контрольная работа №4. 
30.11   

60 15 Анализ контрольной работы. 03.12   

ТЕМА 

61 16 Треугольники. 04.12   

62 17 Треугольники. 05.12   

63 18 Четырехугольники. 07.12   

64 19 
Четырехугольники.  

Самостоятельная работа. 
07.12   

65 20 
Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 
10.12   

66 21 
Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 
11.12   

67 22 Прямоугольный параллелепипед. 12.12   

68 23 Прямоугольный параллелепипед. 14.12   

69 24 
Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объёма. 
14.12   

70 25 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда.  

Самостоятельная работа. 

17.12   

71 26 Единицы массы. 18.12   

72 27 Единицы времени. 19.12   

73 28 Решение задач на движение. 21.12   

74 29 Решение задач на движение. 21.12   



75 30 
Решение задач на движение. 

Самостоятельная работа. 
24.12   

76 31 
Измерение величин.  

Контрольная работа №5. 
25.12   

ТЕМА 

77 32 Анализ контрольной работы.  26.12   

78 33 Занимательные задачи. 28.12   

79 34 Многоугольники. 28.12   

ІІ СЕМЕСТР 

4. Делимость натуральных чисел (17 часов). 

80 1 Свойства делимости. 14.01   

81 2 Свойства делимости. 15.01   

82 3 Признаки делимости. 16.01   

83 4 Признаки делимости. 18.01   

84 5 Признаки делимости. 18.01   

85 6 
Признаки делимости.  

Самостоятельная работа. 
21.01   

86 7 
Признаки делимости.  

Контрольная работа №6. 
22.01   

87 8 Анализ контрольной работы. 23.01   

ТЕМА 

88 9 Простые и составные числа. 25.01   

89 10 Делители натурального числа. 25.01   

90 11 Наибольший общий делитель. 28.01   

91 12 Наибольший общий делитель. 29.01   

92 13 Наименьшее общее кратное. 30.01   

93 14 Наименьшее общее кратное. 01.02   

94 15 
Наименьшее общее кратное. 

Самостоятельная работа. 
01.02   

95 16 
Делимость натуральных чисел. 

Контрольная работа №7. 
04.02   

96 17 Анализ контрольной работы. 05.02   

ТЕМА 

5. Обыкновенные дроби (60  часов). 

97 1 Понятие дроби. 06.02   

98 2 Понятие дроби. 08.02   

99 3 Равенство дробей. 08.02   

100 4 Сокращение дробей. 11.02   



101 5 
Сокращение дробей.  

Самостоятельная работа. 
12.02   

102 6 Задачи на дроби. 13.02   

103 7 Решение задач. 15.02   

104 8 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
15.02   

105 9 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
18.02   

106 10 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
19.02   

107 11 

Приведение дробей к общему 

знаменателю.  

Самостоятельная работа. 

20.02   

108 12 
Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
22.02   

109 13 
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
22.02   

110 14 
Обыкновенные дроби.  

Контрольная работа №8. 
26.02   

111 15 Анализ контрольной работы. 27.02   

ТЕМА 

112 16 
Сложение дробей с равными 

знаменателями. 
01.03   

113 17 
Сложение дробей с разными 

знаменателями. 
01.03   

114 18 
Сложение дробей.  

Самостоятельная работа. 
04.03   

115 19 Законы сложения. 05.03   

116 20 Законы сложения. 06.03   

117 21 
Вычитание дробей с равными 

знаменателями. 
11.03   

118 22 
Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
12.03   

119 23 
Вычитание дробей.  

Самостоятельная работа. 
13.03   

120 24 Решение упражнений. 15.03   

121 25 Решение упражнений. 15.03   

122 26 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Контрольная работа №9. 
18.03   

123 27 Анализ контрольной работы. 19.03   

ТЕМА 



124 28 Умножение дробей. 20.03   

125 29 Умножение дробей. 22.03   

126 30 
Умножение дробей.  

Самостоятельная работа. 
22.03   

127 31 Законы умножения. 01.04   

128 32 Законы умножения. 02.04   

129 33 Деление дробей. 03.04   

130 34 Деление дробей. 05.04   

131 35 
Деление дробей.  

Самостоятельная работа. 
05.04   

132 36 
Нахождение части целого и целого по 

его части. 
08.04   

133 37 
Нахождение части целого и целого по 

его части. 
09.04   

134 38 Задачи на совместную работу. 10.04   

135 39 Задачи на совместную работу. 12.04   

136 40 
Задачи на совместную работу. 

Самостоятельная работа. 
12.04   

137 41 Решение упражнений. 15.04   

138 42 
Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Контрольная работа №10. 
16.04   

139 43 Анализ контрольной работы. 17.04   

ТЕМА 

140 44 Понятие смешанной дроби. 19.04   

141 45 Понятие смешанной дроби. 19.04   

142 46 Сложение смешанных дробей. 22.04   

143 47 
Сложение смешанных дробей. 

Самостоятельная работа. 
23.04   

144 48 Вычитание смешанных дробей. 24.04   

145 49 Вычитание смешанных дробей. 26.04   

146 50 Вычитание смешанных дробей. 26.04   

147 51 
Вычитание смешанных дробей. 

Самостоятельная работа. 
30.04   

148 52 
Умножение и деление смешанных 

дробей. 
03.05   

149 53 
Умножение и деление смешанных 

дробей. 
03.05   



 

 

РАССМОТРЕНО 
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150 54 
Умножение и деление смешанных 

дробей. Самостоятельная работа. 
06.05   

151 55 
Представление дробей на координатном 

луче. 
07.05   

152 56 Среднее арифметическое. 08.05   

153 57 Площадь прямоугольника. 10.05   

154 58 
Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
10.05   

155 59 
Смешанные дроби.  

Контрольная работа №11. 
14.05   

ТЕМА 

Повторение (8 часов). 

156 1 Повторение. Натуральные числа. 15.05   

157 2 

Повторение. Треугольники. 

Четырехугольники. Площадь и объём 

фигур. 

17.05   

158 3 Повторение. Делимость чисел. 17.05   

159 4 Повторение. Обыкновенные дроби. 20.05   

160 5 Итоговая контрольная работа. 21.05   

161 6 Анализ контрольной работы. 22.05   

ТЕМА 

162 7 Решение задач повышенной сложности. 24.05   

163 8 Итоговый урок 24.05   

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



 

Основное содержание программы 

Класс :5-Б 

Предмет: математика 

13 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и 

итоговой контрольной работы.  

 
№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1. 
Повторение материала, изученного в 1 – 4 классах. 
Решение примеров на все действия с натуральными числами. 

Решение текстовых задач. Сравнение чисел и величин. 

6 

2. 

Натуральные числа и нуль 

Ряд натуральных чисел, десятичная система записи 

натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. 

Арифметические действия с натуральными числами. Законы 

сложения и умножения. Решение текстовых на все действия с 

натуральными числами. Числовые выражения. 

40 

3. 

Измерение величин. 

Прямая. Луч. Отрезок. Метрические единицы. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. 

Сфера и шар. Треугольники. Четырехугольники. Единицы 

площади объема. Единицы массы. Единицы времени. Задачи 

на движение. 

34 

4. 

Делимость натуральных чисел 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

17 

5. 

Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Действия с обыкновенными дробями. 

Смешанные дроби. Действия со смешанными дробями. Задачи 

на совместную работу. Представление дробей на 

координатном луче. Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

65 

6. Резерв (в том числе и итоговое повторение) 8 

Всего: 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  в 5-Б  классе 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 08.03.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 

13.05.2019. В связи с этим уменьшено на 1 час изучение раздела «Натуральные 

числа» и на 6 часов изучение раздела «Обыкновенные дроби».) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведення 
Примеча-

ние По плану По факту 

І семестр  

6. Повторение материала, изученного в 1 – 4 классах (6 часов). 

1. 1. 
Повторение. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
03.09   

2. 2. 
Повторение. Умножение и деление 

натуральных чисел. 
04.09   

3. 3. 
Повторение. Сравнение чисел и 

величин. 
05.09   

4. 4. Повторение. Решение текстовых задач. 05.09   

5. 5. Входная контрольная работа. 07.09   

6. 6. Анализ контрольной работы. 10.09   

7. Натуральные числа и нуль (40 часов).-1 час 

7. 1. Ряд натуральных чисел. 11.09   

8. 2. 
Десятичная система записи натуральных 

чисел. 
12.09   

9. 3. Сравнение натуральных чисел. 12.09   

10. 4. 
Сравнение натуральных чисел. 

Самостоятельная работа. 
14.09   

11. 5. Сложение целых положительных чисел. 17.09   

12. 6. Законы сложения. 18.09   

13. 7. 
Законы сложения.  

Самостоятельная работа. 
19.09   

14. 8. Вычитание. 19.09   

15. 9. 
Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания. 
21.09   

16. 10 
Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания. 
24.09   

17. 11. 
Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Контрольная работа №1. 
25.09   

18. 12. Анализ контрольной работы. 26.09   

ТЕМА 

19. 13. Умножение натуральных чисел. 26.09   

20. 14. Законы умножения. 28.09   



 

21. 15. Распределительный закон. 01.10   

22. 16. 
Распределительный закон.  

Самостоятельная работа. 
02.10   

23. 17. 
Сложение и вычитание чисел 

столбиком. 
03.10   

24. 18. 
Сложение и вычитание чисел 

столбиком.  Самостоятельная работа. 
03.10   

25. 19. Умножение чисел столбиком. 05.10   

26. 20. 
Умножение чисел столбиком.  

Самостоятельная работа. 
08.10   

27. 21. Степень с натуральным показателем. 09.10   

28. 22. Степень с натуральным показателем. 10.10   

29. 23. Деление нацело. 10.10   

30. 24. Деление нацело 12.10   

31. 25. 
Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. 
15.10   

32. 26. 

Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. 

Самостоятельная работа. 

16.10   

33. 27. Решение упражнений. 17.10   

34. 28. 
Умножение и деление натуральных 

чисел. Контрольная работа №2. 
17.10   

35. 29. Анализ контрольной работы 19.10   

ТЕМА 

36. 30. Задачи на части. 22.10   

37. 31. Задачи на части. 23.10   

38. 32. 
Задачи на части.  

Самостоятельная работа. 
24.10   

39. 33. Деление с остатком. 24.10   

40. 34. 
Деление с остатком.  

Самостоятельная работа. 
26.10   

41. 35. Числовые выражения. 06.11   

42. 36. 
Числовые выражения.  

Самостоятельная работа. 
07.11   

43. 37. 
Задачи на нахождении двух чисел по их 

сумме и разности. 
07.11   

44. 38. 
Числовые выражения. Контрольная 

работа №3. 
09.11   



45. 39. 
Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи. 
12.11   

ТЕМА 

8. Измерение величин ( 34 часа). 

46 1 Прямая. Луч. Отрезок. 13.11   

47 2 Прямая. Луч. Отрезок.  14.11   

48 3 Измерение отрезков. 14.11   

49 4 Измерение отрезков. 16.11   

50 5 Метрические единицы длины. 19.11   

51 6 
Представление натуральных чисел на 

координатном луче. 
20.11   

52 7 

Представление натуральных чисел на 

координатном луче.  

Самостоятельная работа. 

21.11   

53 8 Окружность и круг. Сфера и шар. 21.11   

54 9 Окружность и круг. Сфера и шар. 23.11   

55 10 Углы. Измерение углов. 26.11   

56 11 
Углы. Измерение углов. 

Самостоятельная работа. 
27.11   

57 12 Решение упражнений. 28.11   

58 13 Решение упражнений. 28.11   

59 14 
Измерение отрезков и углов. 

Контрольная работа №4. 
30.11   

60 15 Анализ контрольной работы. 03.12   

ТЕМА 

61 16 Треугольники. 04.12   

62 17 Треугольники. 05.12   

63 18 Четырехугольники. 05.12   

64 19 
Четырехугольники.  

Самостоятельная работа. 
07.12   

65 20 
Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 
10.12   

66 21 
Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 
11.12   

67 22 Прямоугольный параллелепипед. 12.12   

68 23 Прямоугольный параллелепипед. 12.12   

69 24 
Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объёма. 
14.12   

70 25 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда.  

Самостоятельная работа. 

17.12   

71 26 Единицы массы. 18.12   



72 27 Единицы времени. 19.12   

73 28 Решение задач на движение. 19.12   

74 29 Решение задач на движение. 21.12   

75 30 
Решение задач на движение. 

Самостоятельная работа. 
24.12   

76 31 
Измерение величин.  

Контрольная работа №5. 
25.12   

ТЕМА 

77 32 Анализ контрольной работы.  26.12   

78 33 Занимательные задачи. 26.12   

79 34 Многоугольники. 28.12   

ІІ СЕМЕСТР 

9. Делимость натуральных чисел (17 часов). 

80 1 Свойства делимости. 14.01   

81 2 Свойства делимости. 15.01   

82 3 Признаки делимости. 16.01   

83 4 Признаки делимости. 16.01   

84 5 Признаки делимости. 18.01   

85 6 
Признаки делимости.  

Самостоятельная работа. 
21.01   

86 7 
Признаки делимости.  

Контрольная работа №6. 
22.01   

87 8 Анализ контрольной работы. 23.01   

ТЕМА 

88 9 Простые и составные числа. 23.01   

89 10 Делители натурального числа. 25.01   

90 11 Наибольший общий делитель. 28.01   

91 12 Наибольший общий делитель. 29.01   

92 13 Наименьшее общее кратное. 30.01   

93 14 Наименьшее общее кратное. 30.01   

94 15 
Наименьшее общее кратное. 

Самостоятельная работа. 
01.02   

95 16 
Делимость натуральных чисел. 

Контрольная работа №7. 
04.02   

96 17 Анализ контрольной работы. 05.02   

ТЕМА 

10. Обыкновенные дроби (65  часов)-6 часов 

97 1 Понятие дроби. 06.02   



98 2 Понятие дроби. 06.02   

99 3 Равенство дробей. 08.02   

100 4 Сокращение дробей. 11.02   

101 5 
Сокращение дробей.  

Самостоятельная работа. 
12.02   

102 6 Задачи на дроби. 13.02   

103 7 Решение задач. 13.02   

104 8 
Решение задач.  

Самостоятельная работа. 
15.02   

105 9 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
18.02   

106 10 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
19.02   

107 11 

Приведение дробей к общему 

знаменателю.  

Самостоятельная работа. 

20.02   

108 12 
Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
20.02   

109 13 
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
22.02   

110 14 
Обыкновенные дроби.  

Контрольная работа №8. 
26.02   

111 15 Анализ контрольной работы. 27.02   

ТЕМА 

112 16 
Сложение дробей с равными 

знаменателями. 
27.02   

113 17 
Сложение дробей с разными 

знаменателями. 
01.03   

114 18 
Сложение дробей.  

Самостоятельная работа. 
04.03   

115 19 Законы сложения. 05.03   

116 20 Законы сложения. 06.03   

117 21 
Вычитание дробей с равными 

знаменателями. 
06.03   

118 22 
Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
11.03   

119 23 
Вычитание дробей.  

Самостоятельная работа. 
12.03   

120 24 Решение упражнений. 13.03   

121 25 Решение упражнений. 13.03   



122 26 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Контрольная работа №9. 
15.03   

123 27 Анализ контрольной работы. 18.03   

ТЕМА 

124 28 Умножение дробей. 19.03   

125 29 Умножение дробей. 20.03   

126 30 
Умножение дробей.  

Самостоятельная работа. 
20.03   

127 31 Законы умножения. 22.03   

128 32 Законы умножения. 01.04   

129 33 Деление дробей. 02.04   

130 34 Деление дробей. 03.04   

131 35 
Деление дробей.  

Самостоятельная работа. 
03.04   

132 36 
Нахождение части целого и целого по 

его части. 
05.04   

133 37 
Нахождение части целого и целого по 

его части. 
08.04   

134 38 Задачи на совместную работу. 09.04   

135 39 Задачи на совместную работу. 10.04   

136 40 
Задачи на совместную работу. 

Самостоятельная работа. 
10.04   

137 41 Решение упражнений. 12.04   

138 42 
Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Контрольная работа №10. 
15.04   

139 43 Анализ контрольной работы. 16.04   

ТЕМА 

140 44 Понятие смешанной дроби. 17.04   

141 45 Понятие смешанной дроби. 17.04   

142 46 Сложение смешанных дробей. 19.04   

143 47 
Сложение смешанных дробей. 

Самостоятельная работа. 
22.04   

144 48 Вычитание смешанных дробей. 23.04   

145 49 Вычитание смешанных дробей. 24.04   

146 50 Вычитание смешанных дробей. 24.04   

147 51 
Вычитание смешанных дробей. 

Самостоятельная работа. 
26.04   

148 52 
Умножение и деление смешанных 

дробей. 
30.04   



 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол  заседания методического  

объединения учителей  

«Математика и информатика. 

Естественно – научные предметы» 

от ___________________№______ 

  

149 53 
Умножение и деление смешанных 

дробей. 
03.05   

150 54 
Умножение и деление смешанных 

дробей. Самостоятельная работа. 
06.05   

151 55 
Представление дробей на координатном 

луче. 
07.05   

152 56 Среднее арифметическое. 08.05   

153 57 Площадь прямоугольника. 08.05   

154 58 
Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
10.05   

155 59 
Смешанные дроби.  

Контрольная работа №11. 
14.05   

ТЕМА 

Повторение (8 часов). 

156 1 Повторение. Натуральные числа. 15.05   

157 2 

Повторение. Треугольники. 

Четырехугольники. Площадь и объём 

фигур. 

15.05   

158 3 Повторение. Делимость чисел. 17.05   

159 4 Повторение. Обыкновенные дроби. 20.05   

160 5 Итоговая контрольная работа. 21.05   

161 6 Анализ контрольной работы. 22.05   

ТЕМА 

162 7 Решение задач повышенной сложности. 22.05   

163 8 
Урок обобщения и систематизации 

изученного материала. 
24.05   

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



Основное содержание программы 

Класс : 6 – А 

Предмет: математика 

13 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе 

входной и итоговой контрольных работ. 
 

  

Содержание материала Кол-во 

часов 

1. Повторение и систематизация учебного материала за 5 класс 4 

2. Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи 

на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события 

23 

3. Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения 

целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. 

Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси 

32 

4. Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. 

Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного 

знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений 

35 

5. Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел 

36 

6. Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. 

Непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности.  Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики 

26 

7.  Обобщающее итоговое повторение за 6 класс 14 

Всего 170 



Календарно-тематическое  планирование 6 класс 

В связи с праздничными днями (05.11.18, 25.02.19, 08.03.19, 29.04.19, 01.05.19, 13.05.19) 

количество уроков уменьшилось до 160 часов. В теме« Целые числа»уменьшено количество часов с 

32 до 30 часов на 2 часа. В теме «Десятичные дроби» уменьшено количество часов с 36 до 33 часов 

на 3 часа. В теме «Обыкновенные и десятичные дроби» уменьшено количество часов с 26 до 23 

часов на 3 часа. В теме «Обобщающее итоговое повторение за 6 класс» уменьшено количество 

часов с 14 до 12 часов на 2 часа. Программа будет выполнена за счёт уплотнения учебного 

материала. 

№ 

п/п 

№ в 

теме 
Содержание урока 

Дата 
Примечание По 

плану 

По 

факту 
1. Повторение и систематизация учебного материала за 5 класс (4 часа) 

1. 1. 

Повторение. Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами. Свойства сложения 

и умножения. Делимость чисел. 

03.09   

2. 2. 

Повторение. Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед. Периметр. 

Площадь. Объем. 

03.09   

3. 3. 
Повторение. Дроби. Арифметические 

действия с дробями 
04.09   

4. 4. Входная контрольная работа. 05.09   

2. Отношения, пропорции, проценты (23 часа) 

 
5. 1. 

Анализ контрольной работы. Отношение 

чисел и величин. 
07.09   

6. 2. Отношение чисел и величин 10.09   
7. 3. Масштаб 10.09   

8. 4. Масштаб. Самостоятельная работа. 11.09   

9. 5. Деление числа в заданном отношении 12.09   

10. 6. Деление числа в заданном отношении 14.09   

11. 7. Пропорции 17.09   

12. 8. Пропорции. Самостоятельная работа 17.09   

13. 9. Прямая и обратная пропорциональность 18.09   

14. 10. Прямая и обратная пропорциональность 19.09   

15. 11. 
Прямая и обратная пропорциональность.  

Самостоятельная работа 
21.09   

16. 12. 
Отношения и пропорции.  

Контрольная работа №1 
24.09   

17. 13. Анализ контрольной работы 24.09   

Тема 

18. 14. Понятие о проценте 25.09   

19. 15. Понятие о проценте 26.09   

20. 16. Задачи на проценты 28.09   

21. 17. 
Задачи на проценты.  

Самостоятельная работа 
01.10   

22. 18. Круговые диаграммы 01.10   

23. 19. Задачи на перебор всех возможных 02.10   



вариантов 

24. 20. Вероятность события 03.10   

25. 21. 
Вероятность события.  

Самостоятельная работа. 
05.10   

26. 22. Проценты. Контрольная работа № 2 08.10   

27. 23. Анализ контрольной работы 08.10   

Тема 

3. Целые числа (30 часов) 

28. 1. 
Отрицательные целые числа. 

Противоположные числа. 
09.10   

29. 2. Модуль числа. 10.10   

30. 3. Модуль числа.  12.10   

31. 4. Сравнение целых чисел 15.10   

32. 5. 
Сравнение целых чисел.  

Самостоятельная работа 
15.10   

33. 6. Сложение чисел одинакового знака. 16.10   

34. 7. Сложение чисел разных знаков. 17.10   

35. 8. Законы сложения целых чисел 19.10   

36. 9. 
Законы сложения целых чисел.  

Самостоятельная работа 
22.10   

37. 10. Разность целых чисел 22.10   

38. 11. Разность целых чисел 23.10   

39. 12. 
Разность целых чисел.  

Самостоятельная работа 
24.10   

40. 13. Сложение и вычитание целых чисел. 26.10   

41. 14. Сложение и вычитание целых чисел. 06.11   

42. 15. 
Сравнение, сложение и вычитание целых 

чисел. Контрольная работа № 3 
07.11   

43. 16. Анализ контрольной работы 09.11   

Тема 

44. 17. Произведение целых чисел 12.11   

45. 18. Произведение целых чисел 12.11   

46. 19. Частное целых чисел 13.11   

47. 20. 
Частное целых чисел.  

Самостоятельная работа 
14.11   

48. 21. Распределительный закон 16.11   

49. 22. Распределительный закон 19.11   

50. 23. Раскрытие скобок и заключение в скобки 19.11   

51. 24. Раскрытие скобок и заключение в скобки 20.11   

52. 25. Действия с суммами нескольких слагаемых 21.11   

53. 26. 
Действия с суммами нескольких слагаемых.  

Самостоятельная работа 
23.11   

54. 27. 
Представление целых чисел на 

координатной оси 
26.11   

55. 28. Умножение и деление целых чисел 26.11   



56. 29. 
Умножение и деление целых чисел. 

Контрольная работа № 4 
27.11   

57. 30. Анализ контрольной работы 28.11   

Тема 

4. Рациональные числа (35 часов) 

 58. 1. Отрицательные дроби 30.11   

59. 2. Рациональные числа 03.12   

60. 3. Рациональные числа 03.12   

61. 4. Сравнение рациональных чисел 04.12   

62. 5. 
Сравнение рациональных чисел. 

Самостоятельная работа 
05.12   

63. 6. Сложение и вычитание дробей 07.12   

64. 7. Сложение и вычитание дробей 10.12   

65. 8. 
Сложение и вычитание дробей.  

Самостоятельная работа 
10.12   

66. 9. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей. 

Контрольная работа № 5 
11.12   

67. 10. Анализ контрольной работы 12.12   

Тема 

68. 11. Умножение и деление дробей 14.12   

69. 12. Умножение и деление дробей 17.12   

70. 13. Умножение и деление дробей 17.12   

71. 14. 
Умножение и деление дробей.  

Самостоятельная работа 
18.12   

72. 15. Законы сложения и умножения 19.12   

73. 16. Законы сложения и умножения 21.12   

74. 17. Смешанные дроби произвольного знака 24.12   

75. 18. 
Смешанные дроби произвольного знака. 

Самостоятельная работа 
24.12   

76. 19. 
Умножение и деление дробей. 

Контрольная работа № 6 
25.12   

77. 20. Анализ контрольной работы 26.12   

Тема 

78. 21. 
Систематизация знаний, полученных в І-ом 

семестре. 
28.12   

79. 22. 
Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 
14.01   

80. 23. 
Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 
14.01   

81. 24. Уравнения 15.01   

82. 25. Уравнения 16.01   

83. 26. Уравнения 18.01   

84. 27. Уравнения. Самостоятельная работа 21.01   

85. 28. Решение задач с помощью уравнений 21.01   

86. 29. Решение задач с помощью уравнений 22.01   



87. 30. Решение задач с помощью уравнений 23.01   

88. 31. 
Решение задач с помощью уравнений. 

Самостоятельная работа 
25.01   

89. 32. Буквенные выражения 28.01   

90. 33. Буквенные выражения 28.01   

91. 34. 
Уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. Контрольная работа № 7 
29.01   

92. 35. Анализ контрольной работы 30.01   

Тема 

5. Десятичные дроби (33 часов) 

 93. 1. Понятие положительной десятичной дроби 01.02   

94. 2. Понятие положительной десятичной дроби 04.02   

95. 3. 
Сравнение положительных десятичных 

дробей 
04.02   

96. 4. 
Сравнение положительных десятичных 

дробей. Самостоятельная работа 
05.02   

97. 5. Сложение и вычитание десятичных дробей 06.02   

98. 6. Сложение и вычитание десятичных дробей 08.02   

99. 7. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Самостоятельная работа 
11.02   

100. 8. 
Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 
11.02   

101. 9. 
Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 
12.02   

102. 10. 
Умножение положительных десятичных 

дробей 
13.02   

103. 11. 
Умножение положительных десятичных 

дробей 
15.02   

104. 12. 
Умножение положительных десятичных 

дробей. Самостоятельная работа 
18.02   

105. 13. 
Деление положительной десятичной дроби 

на натуральное число 
18.02   

106. 14. Деление положительных десятичных дробей 19.02   

107. 15. Деление положительных десятичных дробей 20.02   

108. 16. 
Деление положительных десятичных дробей. 

Самостоятельная работа 
22.02   

109. 17. Деление положительных десятичных дробей 26.02   

110. 18. 
Положительная десятичная дробь. 

Контрольная работа № 8 
27.02   

111. 19. Анализ контрольной работы 01.03   

Тема 

112. 20. Десятичные дроби и проценты 04.03   

113. 21. Десятичные дроби и проценты 04.03   

114. 22. Сложные задачи на проценты 05.03   

115. 23. Сложные задачи на проценты.   06.03   



116. 24. Десятичные дроби произвольного знака 11.03   

117. 25. Десятичные дроби произвольного знака 11.03   

118. 26. 
Десятичные дроби произвольного знака. 

Самостоятельная работа 
12.03   

119. 27. Приближение десятичных дробей 13.03   

120. 28. Приближение десятичных дробей 15.03   

121. 29. 
Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 
18.03   

122. 30. 
Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 
18.03   

123. 31. 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Самостоятельная работа 

19.03   

124. 32. 
Десятичные дроби произвольного знака. 

Контрольная работа № 9 
20.03   

125. 33. Анализ контрольной работы 22.03   

Тема 

6. Обыкновенные и десятичные дроби (23 час) 

126. 1. 
Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь 
01.04   

127. 2. 
Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь 
01.04   

128. 3. 
Бесконечные периодические десятичные 

дроби 
02.04   

129. 4. 
Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Самостоятельная работа 
03.04   

130. 5. 
Непериодические бесконечные десятичные 

дроби 
05.04   

131. 6. 
Непериодические бесконечные десятичные 

дроби 
08.04   

132. 7. Длина отрезка 08.04   

133. 8. Длина окружности. Площадь круга 09.04   

134. 9. Длина окружности. Площадь круга 10.04   

135. 10. 
Длина окружности. Площадь круга. 

Самостоятельная работа 
12.04   

136. 11. Длина окружности. Площадь круга. 15.04   

137. 12. 

Периодические непериодические 

десятичные дроби. Длина окружности. 

Площадь круга. Контрольная работа №10. 

15.04   

138. 13. Анализ контрольной работы 16.04   

Тема 

139. 14. Координатная ось 17.04   

140. 15. Координатная ось 19.04   

141. 16. Декартова система координат на плоскости 22.04   

142. 17. Декартова система координат на плоскости 22.04   
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143. 18. 
Декартова система координат на плоскости.  

Самостоятельная работа 
23.04   

144. 19. Столбчатые диаграммы и графики 24.04   

145. 20. 
Столбчатые диаграммы и графики. 

Самостоятельная работа 
26.04   

146. 21. Столбчатые диаграммы и графики 30.04 

 

 

147. 22. 
Декартова система координат на 

плоскости. Контрольная работа №11 
03.05  

148. 23. Анализ контрольной работы 06.05   

Тема 

7. Обобщающее итоговое повторение за 6 класс (12 часов) 

149. 1. 
Повторение. Действия с рациональными 

числами 
06.05   

150. 2. 
Повторение. Отношения. Пропорции. 

Проценты 
07.05   

151. 3. 

Повторение. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Самостоятельная работа 

08.05   

152. 4. Повторение. Уравнения  10.05   

153. 5. 
Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений. Самостоятельная работа 
14.05   

154. 6. Повторение. Десятичные дроби. 15.05   

155. 7. Повторение. Декартова система координат. 17.05   

156. 8. Повторение. Решение задач на движение 20.05   

157. 9. Повторение. Среднее арифметическое 20.05   

158. 10. 
Повторение.  

Итоговая контрольная работа 
21.05   

159. 11. Анализ контрольной работы 22.05   

Тема 

160. 12. Итоговый урок 24.05   



Основное содержание программы 

Класс :6-Б 

Предмет: математика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение 

математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов в год. 

12 часов отведено на проведение текущих контрольных работ, в том числе и 

итоговой контрольной работы.  

Основное содержание программы 
№ п/п 

Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1. 
Повторение материала, изученного в 5 классе. 

 
2 

2. 
Отношения, пропорции, проценты . 

 
25 

3. 
Целые числа. 

 
30 

4. 
Рациональные числа. 

 
38 

5. Десятичные дроби Понятие дроби.. 38 

6. 
Обыкновенные и десятичные дроби. 

 
23 

7. Резерв (в том числе и итоговое повторение) 7 

Всего: 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  в 6  классе 
(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на следующие даты 

05.11.2018, 25.02.2019, 08.03.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019:. час изучение раздела «» и на  

часа изучение раздела «».) 

№ п/п 
№ урока 

в теме 
Тема урока 

Дата проведення 
Примеча-

ние По плану По факту 

І семестр  

1.Повторение и систематизация учебного материала за 5 класс (2 часов). 

1.  1. 
Повторение. Делимость натуральных 

чисел. НОД и НОК. 
03.09   

2.  2. 
Повторение. Дроби. Арифметические 

действия с дробями. 
04.09   

2.Отношения,пропорции,проценты (25 часов) 

3.  1. Отношения чисел и величин. 05.09   

4.  2. Отношения чисел и величин. 07.09   

5.  3. Масштаб. 07.09   

6.  4. Масштаб. 10.09   

7.  5. 
Деление числа в заданном 

отношении. 
11.09   

8.  6. Деление числа в данном отношении. 12.09   

9.  7. Пропорции. 14.09   

10.  8. Решение пропорций. 14.09   

11.  9. Пропорции. Самостоятельная работа 17.09   

12.  10. 
Прямая и обратная 

пропорциональность. 
18.09   

13.  11. 
Прямая и обратная 

пропорциональность 
19.09   

14.  12. 
Прямая и обратная 

пропорциональность 
21.09   

15.  13. 
Отношения и пропорции. 

Контрольная работа №1 
21.09   

16.  14. Анализ контрольной работы. 24.09   

Тема 

17.  15. Понятие о проценте 25.09   

18.  16. Понятие о проценте 26.09   

19.  17. Задачи на проценты 28.09   

20.  18. 
Задачи на проценты 

.Самостоятельная работа. 
28.09   

21.  19. Круговые диаграммы 01.10   



 

22.  20. Круговые диаграммы 02.10   

23.  21. 
Задачи на перебор всех возможных 

вариантов 
03.10   

24.  22. Вероятность события 05.10   

25.  23. 
Вероятность события 

Самостоятельная работа. 
05.10   

26.  24. Проценты. Контрольная работа №2 08.10   

27.  25. Анализ контрольной работы 09.10   

Тема 

3. Целые числа (30 часов) 

28.  1. Отрицательные целые числа 10.10   

29.  2. 
Противоположные числа. Модуль 

числа. 
12.10   

30.  3. 
Противоположные числа. Модуль 

числа. 
12.10   

31.  4. Сравнение целых чисел 15.10   

32.  5. 
Сравнение целых чисел. 

Самостоятельная работа. 
16.10   

33.  6. Сложение целых чисел. 17.10   

34.  7. Сложение целых чисел. 19.10   

35.  8. Сложение целых чисел. 19.10   

36.  9. Законы сложения целых чисел. 22.10   

37.  10. Законы сложения целых чисел. 23.10   

38.  11. Разность целых чисел. 24.10   

39.  12. Разность целых чисел. 26.10   

40.  13. 
Разность целых чисел .  

Самостоятельная работа. 
26.10   

41.  14. 
Сравнение, сложение и вычитание 

целых чисел. Контрольная работа 

№3. 

06.11   

42.  15. Анализ контрольной работы. 07.11   

Тема 

43.  16. Произведение целых чисел 09.11   

44.  17. Произведение целых чисел 09.11   



45.  18. Частное целых чисел . 12.11   

46.  19. 
Частное целых чисел 

.Самостоятельная работа. 
13.11   

47.  20. Распределительный закон. 14.11   

48.  21. Распределительный закон.  16.11   

49.  22. 
Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. 
16.11   

50.  23. 
Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. 
19.11   

51.  24. 
Действия с суммами нескольких 

слагаемых. 
20.11   

52.  25. Действия с суммами нескольких 

слагаемых.Самостоятельная работа. 
21.11   

53.  26. 
Представление целых чисел на 

координатной оси. 
23.11   

54.  27. 
Представление целых чисел на 

координатной оси. 
23.11   

55.  28. Умножение и деление целых чисел. 26.11   

56.  29. 
Умножение и деление целых чисел. 

Контрольная работа №4. 
27.11   

57.  30. Анализ контрольной работы. 28.11   

Тема 

4.Рациональные числа (38 часов) 

58.  1. Отрицательные дроби. 30.11   

59.  2. Рациональные числа. 30.11   

60.  3. Рациональные числа. 03.12   

61.  4. Сравнение  рациональных чисел. 04.12   

62.  5. 
Сравнение  рациональных чисел. 

Самостоятельная работа. 
05.12   

63.  6. Сложение и вычитание дробей. 07.12   

64.  7. Сложение и вычитание дробей. 07.12   

65.  8. 
Сложение и вычитание дробей. 

Самостоятельная работа. 
10.12   

66.  9. Сложение и вычитание дробей. 11.12   

67.  10. 
Сравнение, сложение и вычитание 

дробей. Контрольная работа №5 
12.12   

68.  11. Анализ контрольной работы. 14.12   

Тема 

69.  12 Умножение и деление дробей 14.12   

70.  13 Умножение и деление дробей. 17.12   



71.  14 
Умножение и деление дробей. 

Самостоятельная работа. 
18.12   

72.  15 Законы сложения и умножения.  19.12   

73.  16 Законы сложения и умножения. 21.12   

74.  17 Смешанные дроби произвольного 

знака 
21.12   

75.  18 
Смешанные дроби произвольного 

знака 
24.12   

76.  19 
Смешанные дроби произвольного 

знака Самостоятельная работа. 
25.12   

77.  20 
Умножение и деление дробей 

Контрольная работа №6. 
26.12   

78.  21 Анализ контрольной работы. 28.12   

79.  22 
Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. 
28.12   

Тема 

ІІ СЕМЕСТР 

80.  23 
Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. 
14.01   

81.  24 Уравнения. 15.01   

82.  25 Уравнения. 16.01   

83.  26 Уравнения. 18.01   

84.  27 Уравнения. 18.01   

85.  28 Уравнения. Самостоятельная работа. 21.01   

86.  29 
Решение задач с помощью 

уравнений. 
22.01   

87.  30 
Решение задач с помощью 

уравнений. 
23.01   

88.  31 
Решение задач с помощью 

уравнений. 
25.01   

89.  32 
Решение задач с помощью 

уравнений. 
25.01   

90.  33 
Решение задач с помощью 

уравнений. Самостоятельная работа. 
28.01   

91.  34 Буквенные выражения. 29.01   

92.  35 Буквенные выражения. 30.01   

93.  36 Решение уравнений и задач. 01.02   

94.  37 
Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. Контрольная 

работа №7. 

01.02   



95.  38 Анализ контрольной работы. 04.02   

Тема Тема 

5. Десятичные дроби (38 часов) 

96.  1 
Понятие положительной  десятичной 

дроби 
05.02   

97.  2 
Понятие положительной десятичной 

дроби 
06.02   

98.  3 
Сравнение положительных и 

десятичных дробей 
08.02   

99.  4 

Сравнение положительных и 

десятичных дробей. Самостоятельная 

работа 

08.02   

100.  5 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
11.02   

101.  6 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
12.02   

102.  7 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей .Самостоятельная работа. 
13.02   

103.  8 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
15.02   

104.  9 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Контрольная работа №8 
15.02   

Тема 

105.  10 Перенос запятой в десятичной дроби 18.02   

106.  11 
Умножение положительных 

десятичных дробей. 
19.02   

107.  12 
Умножение положительных 

десятичных дробей. 
20.02   

108.  13 
Умножение положительных 

десятичных дробей. 
22.02   

109.  14 

Умножение положительных 

десятичных дробей. Самостоятельная 

работа 

22.02   



110.  15 
Деление  положительных десятичных 

дробей. 
26.02   

111.  16 
Деление  положительных десятичных 

дробей. 
27.02   

112.  17 
Деление  положительных десятичных 

дробей. 
01.03   

113.  18 
Деление  положительных десятичных 

дробей. Самостоятельная работа. 
01.03   

114.  19 
Деление  положительных десятичных 

дробей. 
04.03   

115.  20 

Умножение и деление 

положительных десятичных дробей. 

Контрольная работа №9. 

05.03   

116.  21 Анализ контрольной работы. 06.03   

Тема 

117.  22 Десятичные дроби и проценты. 11.03   

118.  23 Десятичные дроби и проценты. 12.03   

119.  24 Десятичные дроби и проценты. 13.03   

120.  25 Десятичные дроби и проценты. 15.03   

121.  26 Сложные задачи на проценты. 15.03   

122.  27 
Сложные задачи на проценты. 

Самостоятельная работа. 
18.03   

123.  28 
Десятичные дроби произвольного 

знака.  
19.03   

124.  29 Десятичные дроби произвольного 

знака. 
20.03   

125.  30 
Десятичные дроби произвольного 

знака. 
22.03   

126.  31 
Десятичные дроби произвольного 

знака. Самостоятельная работа 
22.03   

127.  32 Приближение десятичных дробей. 01.04   

128.  33 Приближение десятичных дробей. 02.04   



129.  34 
Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 
03.04   

130.  35 
Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 
05.04   

131.  36 
Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 
05.04   

132.  37 
Десятичные дроби произвольного 

знака. Контрольная работа №10 
08.04   

133.  38 Анализ контрольной работы. 09.04   

Тема  

5.Обыкновенные и десятичные дроби (23 часа)  

134.  1 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 

10.04   

135.  2 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 

12.04   

136.  3 
Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
12.04   

137.  4 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Самостоятельная 

работа. 

15.04   

138.  5 
Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. 
16.04   

139.  6 
Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. 
17.04   

140.  7 

Бесконечные периодические и  

Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. Контрольная 

работа №11. 

19.04   

141.  8 Анализ контрольной работы. 19.04   

Тема 

142.  9 Длина отрезка. 22.04   



143.  10 Длина окружности. Площадь круга. 23.04   

144.  11 Длина окружности. Площадь круга 24.04   

145.  12 Длина окружности. Площадь круга  26.04   

146.  13 Координатная ось 26.04   

147.  14 Координатная ось 30.04   

148.  15 
Декартовая система координат на 

плоскости. 
03.05   

149.  16 
Декартовая система координат на 

плоскости. 
03.05   

150.  17 
Декартовая система координат на 

плоскости. 
06.05   

151.  18 
Декартовая система координат на 

плоскости. Самостоятельная работа 
07.05   

152.  19 Столбчатые диаграммы и графики. 08.05   

153.  20 Столбчатые диаграммы и графики. 10.05   

154.  21 Столбчатые диаграммы и графики. 10.05   

155.  22 
Декартова система координат на 

плоскости. Контрольная работа №12 
14.05   

156.  23 Анализ контрольной работы. 15.05   

Тема 

6.Обобщающее итоговое повторение за 6 класс (7 часов) 

157.  1 Действия с рациональными числами 17.05   

158.  2 Отношения. Пропорции 17.05   

159.  3 
Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
20.05   

160.  4 Решение задач с помощью уравнений  21.05   

161.  5 
Повторение. Итоговая контрольная 

работа 
22.05   

162.  6 Анализ контрольной работы 24.05   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5–9 

классов разработана в соответствии: 

1. Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-П «Об образова-

нии» (с изменениями) 

2. Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

Луганской Народной Республики, (утвержденным  приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 21.05.2018 № 495-од) 

3.  Примерной программы  для образовательных организаций (учреждений) Луган-

ской Народной Республики «ОБЖ. V-IX классы. Базовый уровень» (утвержденной прика-

зом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 27.12.2016 № 

483) 

4.  Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 2018-2019 

учебном году в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Рес-

публики (утверждены приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 17.08.2018 № 772-од) 

5. Методических рекомендаций по оцениванию учащихся образовательных органи-

заций (учреждений) в системе общего образования Луганской Народной Республики 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Респуб-

лики от 14.02.2018 № 139-од) 

     6.    Учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

     

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастаю-

щего поколения культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми государственным образовательным стандар-

том основного общего образования. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

-формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
-воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоак-

тивным веществам и антиобщественному поведению 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям учащихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и прак-

тической деятельности учащихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно школьному учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на изучение 

предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится: 

 
класс количество часов в год количество часов в неделю 

5 класс 34 1 

6 класс 34 1 

7 класс 34 1 

8 класс 34 1 

9 класс 34 1 

 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 

• • развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических  качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

•  
Метапредметные результаты: 

 

• овладение  умениями  формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельно-

сти человека; 

• овладение учащимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

•знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспече-

ния защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населе-

ния к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опас-

ной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 

• умения   информировать   о   результатах   своих   наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное ре-

шение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие  необходимых  физических  качеств: выносливости,  силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-

обходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицин-

скую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Выпускник научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасно-

сти; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
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- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружаю-

щей среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

-                        предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера: 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации: 

на улице, в подъезде, в лифте, в квартире, при карманной краже, при попытке мошен-

ничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при 

пожаре; 

- безопасно  использовать  средства  индивидуальной  защиты  при 

пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 
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- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- комплектовать минимально-необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать    и    характеризовать    явления    терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и гос-

ударства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства 

                       адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать   и   характеризовать   основные   положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большо-

го скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

в местах большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массо-

вого скопления людей; 

- оповещать  (вызывать)  экстренные  службы  при  чрезвычайной 

ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушаю-

щие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укрепле-

нию своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле-

нию здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять  мероприятия  и  факторы,  потенциально  опасные  для 

здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

                            классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ушибах; 

- оказывать первую доврачебную помощь при растяжениях; 

- оказывать первую доврачебную помощь при вывихах; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ожогах; 
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- оказывать первую доврачебную помощь при отморожениях и общем пе-

реохлаждении; 

- оказывать доврачебную первую помощь при отравлениях; 

- оказывать доврачебную первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 

- оказывать  доврачебную  первую  помощь  при  укусе  насекомых  и 

змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поезд-

ках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

                           безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения  

в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребен-

ка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при форми-

ровании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать  основные  правовые  аспекты  оказания  первой 

помощи; 

- оказывать доврачебную первую помощь при неинфекционных заболева-

ниях; 

- оказывать доврачебную первую помощь при остановке сердечной дея-

тельности; 

- оказывать доврачебную первую помощь при коме, при поражении элек-

трическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

- овладеть навыками адекватных действий в различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности. 
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Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»» 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. 

Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопас-

ность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природ-

ной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористиче-

ского 

акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения  

при возможной опасности  взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата  в 

заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем без-

опасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Органи-

зационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом. Система борьбы с тер-

роризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоро-

вье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи  

при массовых поражениях. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс:  5-А 

№ 

п/п  Наименование модулей, разделов, тем 

Количество ча-

сов 

M-1 Основы безопасности личности, общества, государства 21 

P-1 Основы комплексной безопасности 14 

Тема 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 5 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму  7 

Тема 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное по-

ведение 

3 

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме 4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

P-4 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни 

3 

Тема 8 Факторы, разрушающие здоровья 2 

P-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

8 

Тема 9 Первая медицинская помощь и правила её оказания 8 

Всего часов 34 

 

Календарно-тематическое  планирование 

5-А класс (33 часа) 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что выход-

ные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных     занятий, количество 

уроков  уменьшается до 33 часов. (Тема 9.  Первая медицинская помощь и правила её ока-

зания по плану 8 часов, по факту 7 часов.) 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в те-

ме 

Тема урока 

Дата проведения  

Примеча-

ние по пла-

ну 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(21 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (14 часов) 

Тема 1:  «Человек, среда его обитания, безопасность человека ».(5 часов) 
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1 1 Город как среда обитания 06.09   

2 2 Жилище человека, особенности жизне-

обеспечения жилища 

13.09   

3 3 Особенности природных условий в го-

роде 

20.09   

4 4 Взаимоотношения людей, проживаю-

щих в городе, и безопасность 

27.09   

5 5 Безопасность в повседневной жизни 04.10  тема 

Тема 2: « Опасные ситуации техногенного характера ».(5 часов) 

6 1 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

11.10   

7 2 Пешеход. Безопасность пешехода и пас-

сажира 

18.10   

8 3 Водитель 25.10   

9 4 Пожарная безопасность 08..11   

10 5 Безопасное поведение в бытовых ситуа-

циях 

15.11   

Тема 3: « Опасные ситуации природного характера(2 часа) 

11 1 Погодные условия и безопасность чело-

века 

22.11   

12 2 Безопасность на водоёмах 29.11   

Тема 4: « Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ».(2 часа) 

13 1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

06.12   

14 2 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

13.12  Тема 

Раздел 3: Основы противодействия терроризму и экстремизму (7 часов) 

Тема 5:   «Опасные ситуации социального характера, 

 антиобщественное поведение»(3 часа) 

15 1 Криминогенные ситуации и антиобще-

ственное поведение 

20.12   

16 2 Обеспечение личной безопасности дома 27.12   

17 3 Обеспечение личной безопасности на 

улице 

17.01   

Тема 6: «Общие понятия о терроризме и экстремизме»(4 часа) 

18 1 Экстремизм и терроризм – общие поня-

тия и причины их возникновения 

24.01   

19 2 Виды экстремистской и террористиче-

ской деятельности 

31.01   

20 3 Виды террористических актов и их по-

следствия 

07.02   

21 4 Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и уча-

стие в террористической деятельности 

14.02  тема 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4:  Основы здорового образа жизни(5 часов) 

Тема 7: « Возрастные особенности человека и здоровый образ жизни ».(3 часа) 

22 1 О здоровом образе жизни 21.02   

23 2 Двигательная активность и закаливание 28.02   
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организма – элементы здорового образа 

жизни 

24 3 Рациональное питание. Гигиена питания 07.03   

Тема 8 : «Факторы, разрушающие здоровье»(2 час) 

25 1 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 
14.03 

  

26 2 Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек (практические заня-

тия) 

21.03 

 тема 

Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часов) 

Тема 9: « Первая медицинская помощь и правила её оказания »(7 часов) 

27 1 Первая медицинская помощь при раз-

личных видах повреждений 

04.04   

28 2 Первая медицинская помощь при раз-

личных видах повреждений 

11.04   

29 3 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

18.04   

30 4 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

25.04   

31 5 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

02.05   

32 6 Первая медицинская помощь при отрав-

лениях (практические занятия) 

16.05   

33 7 Первая медицинская помощь при отрав-

лениях (практические занятия) 

23.05   

тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения 

 учителей естественно - научного цикла   

от                 2018г.  №  

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР _______________ В.Ю.Сырмолотов  

« ______» __________ 2018 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  5-Б 

 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количество ча-

сов 

M-1 Основы безопасности личности, общества, государства 21 

P-1 Основы комплексной безопасности 14 

Тема 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 5 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму  7 

Тема 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное по-

ведение 

3 

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме 4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

P-4 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни 

3 

Тема 8 Факторы, разрушающие здоровья 2 

P-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

8 

Тема 9 Первая медицинская помощь и правила её оказания 8 

Всего часов 34 

 

Календарно-тематическое  планирование 

5-Б класс (33 часа) 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что выход-

ные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных     занятий, количество 

уроков  уменьшается до 33 часов. (Тема 9.  Первая медицинская помощь и правила её ока-

зания ( по плану 8 часов, по факту 7 часов.) 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Дата проведения  

Примеча-

ние 
по пла-

ну 

По 

факт 
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в те-

ме 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(21 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (14 часов) 

Тема 1:  «Человек, среда его обитания, безопасность человека ».(5 часов) 

1 1 Город как среда обитания 07.09   

2 2 Жилище человека, особенности жизне-

обеспечения жилища 

14.09   

3 3 Особенности природных условий в го-

роде 

21.09   

4 4 Взаимоотношения людей, проживаю-

щих в городе, и безопасность 

28.09   

5 5 Безопасность в повседневной жизни 05.10  тема 

Тема 2: « Опасные ситуации техногенного характера ».(5 часов) 

6 1 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

12.10   

7 2 Пешеход. Безопасность пешехода и пас-

сажира 

19.10   

8 3 Водитель 26.10   

9 4 Пожарная безопасность 09.11   

10 5 Безопасное поведение в бытовых ситуа-

циях 

16.11   

Тема 3: « Опасные ситуации природного характера(2 часа) 

11 1 Погодные условия и безопасность чело-

века 

23.11   

12 2 Безопасность на водоёмах 30.11   

Тема 4: « Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ».(2 часа) 

13 1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

07.12   

14 2 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

14.12  Тема 

Раздел 3: Основы противодействия терроризму и экстремизму (7 часов) 

Тема 5:   «Опасные ситуации социального характера, 

 антиобщественное поведение»(3 часа) 

15 1 Криминогенные ситуации и антиобще-

ственное поведение 

21.12   

16 2 Обеспечение личной безопасности дома 28.12   

17 3 Обеспечение личной безопасности на 

улице 

18.01   

Тема 6: «Общие понятия о терроризме и экстремизме»(4 часа) 

18 1 Экстремизм и терроризм – общие поня-

тия и причины их возникновения 

25.01   

19 2 Виды экстремистской и террористиче-

ской деятельности 

01.02   

20 3 Виды террористических актов и их по-

следствия 

08.02   

21 4 Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и уча-

стие в террористической деятельности 

15.02  тема 
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Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4:  Основы здорового образа жизни(5 часов) 

Тема 7: « Возрастные особенности человека и здоровый образ жизни ».(3 часа) 

22 1 О здоровом образе жизни 22.02   

23 2 Двигательная активность и закаливание 

организма – элементы здорового образа 

жизни 

01.03 

  

24 3 Рациональное питание. Гигиена питания 15.03   

Тема 8 : «Факторы, разрушающие здоровье»(2 час) 

25 1 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 
22.03 

  

26 2 Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек (практические заня-

тия) 

05.04 

 тема 

Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часов) 

Тема 9: « Первая медицинская помощь и правила её оказания »(7 часов) 

27 1 Первая медицинская помощь при раз-

личных видах повреждений 

12.04   

28 2 Первая медицинская помощь при раз-

личных видах повреждений 

19.04   

29 3 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

26.04   

30 4 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

03.05   

31 5 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

10.05   

32 6 Первая медицинская помощь при отрав-

лениях (практические занятия) 

17.05   

33 7 Первая медицинская помощь при отрав-

лениях (практические занятия) 

24.05  тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  6-А 

 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Р-1 Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность  5 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании и 

человека в природной среде 

4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Р-4 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 5 

Всего часов 34 

 

  Календарно-тематическое планирование 

6-А  класс (33 часа) 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что 

выходные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных     занятий, количе-

ство уроков  уменьшается до 33 часов. Тема 6.  Дальний (внутренний) и выездной туризм. 

Меры безопасности ( по плану 6 часов, по факту - 5 часов)                                                                                                                           

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала  

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(24 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. .(24 часа) 

Тема 1: «Подготовка к активному отдыху на природе». .(6 часов) 

1 1 Природа и человек. 06,09   
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2 2 Ориентирование на местности. 13,09   

3 3 Определение своего 

местоположения и направления 

движения на местности. 

20.09   

4 4 Подготовка к выходу на природу. 27.09   

5 5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

04.10   

6 6 Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

11,10  Тема 

Тема 2: «Активный отдых на природе и безопасность». .(5 часов) 

7 1 Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

18,10   

8 2 Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. 

25,10   

9 3 Подготовка и проведение лыжных 

походов. 

08,11   

10 4 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

1511   

11 5 Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

22.11   

Тема 3: «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности.(5 часов) 

12 1 Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и выездном 

туризме. 

29.11   

13 2 Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. 

Акклиматизация в горной местности 

06.12   

14 3 Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

13.12   

15 4 Обеспечение личной безопасности 

на водном транспорте. 

20.12   

16 5 Обеспечение личной безопасности 

на воздушном транспорте. 

27.12  Тема 

Тема 4: «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека  

в природной среде» .(4 часа). 

17 1 Автономное существование 

человека в природе. 

17,01   

18 2 Добровольная автономия человека в 

природной среде. 

24,01   

19 3 Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

31,01   

20 4 Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании. 

07,02   

Тема 5: «Опасные ситуации в природных условиях». .(4 часа). 

21 1 Опасные погодные явления. 14,02   
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22 2 Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

21,02   

23 3 Укусы насекомых и защита от них. 28,02   

24 4 Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

07,03  Тема 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». .(9 часов). 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». .(4 часа). 

Тема 6: «Первая помощь при неотложных состояний». .(4 часа). 

25 1 Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях. 

14,03   

26 2 Оказание первой помощи при 

травмах 

21,03   

27 3 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

04,04   

28 4 Оказание первой помощи при 

укусах змей и насекомых. 

11,04   

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». .(5 часов). 

Тема 7: «Здоровье человека и факторы, на него влияющие» .(5 часов). 

29 1 Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

18,04   

30 2 Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

25,04   

31 3 Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

02,05   

32 4 Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

16,05   

33 5 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика 

употребления 

23,05  Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  6-Б 

 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Р-1 Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность  5 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании и 

человека в природной среде 

4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Р-4 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 5 

Всего часов 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

6-Б  класс (33 часа) 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что 

выходные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных     занятий, количе-

ство уроков  уменьшается до 33 часов. Тема 6.  Дальний (внутренний) и выездной туризм. 

Меры безопасности ( по плану 6 часов, по факту - 5 часов)                                                                                                                           

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала  

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства..(24часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности..(24часа) 

Тема 1: «Подготовка к активному отдыху на природе».(6 часов) 

1 1 Природа и человек. 06,09   
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2 2 Ориентирование на местности. 13,09   

3 3 Определение своего 

местоположения и направления 

движения на естности. 

20.09   

4 4 Подготовка к выходу на природу. 27.09   

5 5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

04.10   

6 6 Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

11,10  Тема 

Тема 2: «Активный отдых на природе и безопасность»..(5 часов) 

7 1 Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

18,10   

8 2 Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. 

25,10   

9 3 Подготовка и проведение лыжных 

походов. 

08,11   

10 4 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

15.11   

11 5 Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

22.11   

Тема 3: «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности.(5 часов) 

12 1 Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и выездном 

туризме. 

29.11   

13 2 Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. 

Акклиматизация в горной местности 

06.12   

14 3 Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

13.12   

15 4 Обеспечение личной безопасности 

на водном транспорте. 

20.12   

16 5 Обеспечение личной безопасности 

на воздушном транспорте. 

27.12   

Тема 

Тема 4: «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде»..(4 часа). 

17 1 Автономное существование 

человека в природе. 

17,01   

18 2 Добровольная автономия человека в 

природной среде. 

24,01   

19 3 Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

31,01   

20 4 Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании. 

07,02   

Тема 5: «Опасные ситуации в природных условиях»..(4 часа). 

21 1 Опасные погодные явления. 14,02   
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22 2 Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

21,02   

23 3 Укусы насекомых и защита от них. 28,02   

24 4 Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

07,03  Тема 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»..(9 часов). 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»..(4 часа). 

Тема 6: «Первая помощь при неотложных состояний»..(4 часа). 

25 1 Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях. 

14,03   

26 2 Оказание первой помощи при 

травмах 

21,03   

27 3 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

04,04   

28 4 Оказание первой помощи при 

укусах змей и насекомых. 

11,04   

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни»..(5 часов). 

Тема 7: «Здоровье человека и факторы, на него влияющие».(5 часов). 

29 1 Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

18,04   

30 2 Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

25,04   

31 3 Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

02,05   

32 4 Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

16,05   

33 5 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика 

употребления 

23,05  Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  7-А 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 27 

2 Раздел I - II. Основы комплексной безопасности. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

25 

3 Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природно-

го характера 

3 

4 Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их при-

чины и последствия 

6 

5 Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

3 

6 Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 9 

7 Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения. 

4 

8 Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 2 

9 Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

2 

10 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

11 Раздел IV. Основы здорового образа жизни 2 

12 Тема 7.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека. 

2 

13 Раздел  V.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

5 

14 Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

 Всего 34 

 

Календарно-тематическое  планирование 

  7-А  класс (33 часа) 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что выход-

ные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных занятий, количество уро-

ков  уменьшается до 33 часов. Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму (по плану 2 часа, по факту - 1 час)                                                                                                                                                                                                                                                                     

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

 

Наименование раздела, темы, урока 
Дата проведе-

ния 

Прим 

По 

 плану 

По  

факту 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (26 ч) 

 Раздел I - II. Основы комплексной безопасности. Защита населения  

от чрезвычайных ситуаций (25 ч) 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного характера (3 ч) 

1 1 Различные природные явления. 06.09   
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2 2 Общая характеристика природных явлений. 13.09   

3 3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. 

20.09   

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины  

и последствия (6 ч) 

4 1 Землетрясение. Причины возникновения  и возмож-

ные последствия. 

27.09   

5 2 Защита населения от последствий землетрясений. 04.10   

6 3 Правила безопасного поведения населения при земле-

трясении. 

11.10   

7 4 Расположение вулканов на Земле, извержение вулка-

нов. 

18.10   

8 5 Последствия извержения вулканов. Защита населе-

ния. 

25.10   

9 6 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населе-

ния. 

08.11  ТЕМА 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины  

и последствия (3 ч) 

10 1 Ураганы и бури, причины их возникновения, возмож-

ные последствия. 

15.11   

11 2 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 22.11   

12 3 Смерчи. 29.11   

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (9 ч) 

13 1 Наводнения. 06.12   

14 2 Виды наводнений и их причины. 13.12   

15 3 Защита населения от последствий наводнений. 20.12   

16 4 Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

27.12  ТЕМА 

17 5 Сели и их характеристика. 17.01   

18 6 Защита населения от последствий селевых потоков. 24.01   

19 7 Цунами и их характеристика. 31.01   

20 8 Защита населения от цунами. 07.02   

21 9 Снежные лавины. 14.02   

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

 происхождения (4 ч) 

22 1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 21.02   

23 2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

28.02   

24 3 Инфекционная заболеваемость людей и защита насе-

ления 

07.03   

25 4 Эпизоотии и эпифитотии. 14.03  ТЕМА 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 

26 

 

1 

 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в тер-

рористическую и экстремистскую деятельность. 

21.03   

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (2 ч) 
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Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч) 

27 1 Психологическая уравновешенность 04.04   

28 2 Стресс и его влияние на человека 11.04   

Раздел  V.Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (5 ч) 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

29 1 Общие правила оказания первой помощи. 18.04   

30 2 Оказание первой помощи при наружном кровотече-

нии. 

25.04   

31 3 Оказание первой  помощи при ушибах и переломах. 02.05   

32 4 Оказание первой медицинской помощи при тепловом 

и солнечном ударе. 

16.05   

33 5 Общие правила транспортировки пострадавшего. 23.05  ТЕМА 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  7-Б 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 27 

2 Раздел I - II. Основы комплексной безопасности. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

25 

3 Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природно-

го характера 

3 

4 Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их при-

чины и последствия 

6 

5 Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

3 

6 Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 9 

7 Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения. 

4 

8 Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 2 

9 Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

2 

10 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

11 Раздел IV. Основы здорового образа жизни 2 

12 Тема 7.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека. 

2 

13 Раздел  V.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

5 

14 Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

 Всего 34 

 

Календарно-тематическое  планирование 

7-Б  класс (33 часа) 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что выход-

ные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных занятий, количество уро-

ков  уменьшается до 33 часов. Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму (по плану 2 часа, по факту - 1 час)                                                                                                                                                                                                                                                                     

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

 

Наименование раздела, темы, урока 
Дата проведе-

ния 

Прим 

По 

 плану 

По  

факту 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (26 ч) 

 Раздел I - II. Основы комплексной безопасности. Защита населения  

от чрезвычайных ситуаций (25 ч) 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного характера (3 ч) 

1 1 Различные природные явления. 07.09   

2 2 Общая характеристика природных явлений. 14.09   
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3 3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. 

21.09   

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины  

и последствия (6 ч) 

4 1 Землетрясение. Причины возникновения  и возмож-

ные последствия. 

28.09   

5 2 Защита населения от последствий землетрясений. 05.10   

6 3 Правила безопасного поведения населения при земле-

трясении. 

12.10   

7 4 Расположение вулканов на Земле, извержение вулка-

нов. 

19.10   

8 5 Последствия извержения вулканов. Защита населе-

ния. 

26.10   

9 6 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населе-

ния. 

09.11  ТЕМА 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины  

и последствия (3 ч) 

10 1 Ураганы и бури, причины их возникновения, возмож-

ные последствия. 

16.11   

11 2 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 23.11   

12 3 Смерчи. 30.11   

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (9 ч) 

13 1 Наводнения. 07.12   

14 2 Виды наводнений и их причины. 14.12   

15 3 Защита населения от последствий наводнений. 21.12   

16 4 Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

28.12  ТЕМА 

17 5 Сели и их характеристика. 18.01   

18 6 Защита населения от последствий селевых потоков. 25.01   

19 7 Цунами и их характеристика. 01.02   

20 8 Защита населения от цунами. 08.02   

21 9 Снежные лавины. 15.02   

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

 происхождения (4 ч) 

22 1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 22.02   

23 2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

01.03   

24 3 Инфекционная заболеваемость людей и защита насе-

ления 

15.03   

25 4 Эпизоотии и эпифитотии. 22.03  ТЕМА 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 

26 

 

1 

 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в тер-

рористическую и экстремистскую деятельность. 

05.04   

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч) 
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27 1 Психологическая уравновешенность 12.04   

28 2 Стресс и его влияние на человека 19.04   

Раздел  V.Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (5 ч) 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

29 1 Общие правила оказания первой помощи. 26.04   

30 2 Оказание первой помощи при наружном кровотече-

нии. 

03.05   

31 3 Оказание первой  помощи при ушибах и переломах. 10.05   

32 4 Оказание первой медицинской помощи при тепловом 

и солнечном ударе. 

17.05   

33 5 Общие правила транспортировки пострадавшего. 24.05  ТЕМА 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  8-А 

 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоёмах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их послед-

ствия 

5 

Р-2 Защита населения  от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита насе-

ления 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера 

3 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р-4 Основы здорового образа жизни 7 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 

Всего часов  34 
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Календарно-тематическое  планирование 

8-А  класс (33 часа) 

 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что выход-

ные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных занятий, количество уро-

ков  уменьшается до 33 часов. Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие (по пла-

ну 7 часов, по факту - 6 часов)                                                                                                                                                                                                                                                                     

Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(23 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (16 часов) 

Тема 1:  « Пожарная безопасность ».(3 часов) 

1 1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причина и последствия 

05.09   

2 2 Профилактика пожаров в повсе-

дневной жизни и организация защи-

ты населения 

12.09   

3 3 Права, обязанности и ответствен-

ность граждан .Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

19.09   

Тема 2: «Безопасность на дорогах ».(3 часа) 

4 1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей 

26.09   

5 2 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажи-

ров 

03.10   

6 3 Велосипедист – водитель транс-

портного средства 

10.10   

Тема 3: «Безопасность на водоёмах» (3 часа) 

7 1 Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях 

17.10   

8 2 Безопасный отдых на водоёмах 24.10   

9 3 Оказание помощи терпящим бед-

ствие на воде 

07.11  Тема 

Тема 4: «Экология и безопасность ».(2 часа) 

10 1 Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека 

14.11   

11 2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической об-

становке 

21.11   

Тема 5:«Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения» (5 часа) 

12 1 Классификация чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера 

28.11   

13 2 Аварии на радиационно опасных 05.12   
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объектах и их возможные послед-

ствия 

14 3 Аварии на химически опасных объ-

ектах и их возможные последствия 

12.12   

15 4 Пожары и взрывы на взрывопожаро-

опасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

19.12   

16 5 Аварии на гидротехнических соору-

жениях и их последствия 

26.12   

Тема 

Раздел 2:  Защита населения от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

Тема 5:«Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения »(4 часа) 

17 1 Обеспечение радиационной без-

опасности населения 

16.01   

18 2 Обеспечение химической защиты 

населения 

23.01   

19 3 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожа-

роопасных объектах 

30.01   

20 4 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехни-

ческих сооружениях 

06.02   

Тема 6: «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера»(3 час) 

21 1 Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера 

13.02   

22 2 Эвакуация населения 20.02   

23 3 Мероприятия по инженерной защи-

те населения от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера 

27.02  Тема 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4 :   Основы здорового образа жизни (6 часов) 

Тема 7:«Здоровый образ жизни и его составляющие »(6 час) 

24 1 Общие понятия о здоровье 

.Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная и соци-

альная сущность 

06.03 

  

25 2 Репродуктивное здоровье – состав-

ляющая здоровья человека и обще-

ства 

13.03 

  

26 3 Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества 

20.03 

  

27 4 Здоровый образ жизни и профилак-

тика основных неинфекционных за-

болеваний 

03.04 

  

28 5 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 
10.04 

  

29 6 Профилактика вредных привычек 17.04   
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Здоровый образ жизни и безопас-

ность жизнедеятельности 

Раздел 5:  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ча-

сов) 

 

Тема 8: «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях »(4 часа) 

30 1 Первая медицинская помощь по-

страдавшим и её значение 

24.04   

31 2 Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически 

опасными веществами 

08.05   

32 3 Первая медицинская помощь при 

травмах 

15.05   

33 4 Первая медицинская помощь при 

утоплении 

22.05  Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс:  8-Б 

 

Учебно-тематический план 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоёмах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их послед-

ствия 

5 

Р-2 Защита населения  от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита насе-

ления 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера 

3 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р-4 Основы здорового образа жизни 7 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 

Всего часов  34 
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Календарно-тематическое  планирование 

8-Б  класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(23 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (16 часов) 

Тема 1:  « Пожарная безопасность ».(3 часов) 

1 1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причина и последствия 

04.09   

2 2 Профилактика пожаров в повсе-

дневной жизни и организация защи-

ты населения 

11.09   

3 3 Права, обязанности и ответствен-

ность граждан .Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

18.09   

Тема 2: «Безопасность на дорогах ».(3 часа) 

4 1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей 

25.09   

5 2 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажи-

ров 

02.10   

6 3 Велосипедист – водитель транс-

портного средства 

09.10   

Тема 3: «Безопасность на водоёмах» (3 часа) 

7 1 Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях 

16.10   

8 2 Безопасный отдых на водоёмах 23.10   

9 3 Оказание помощи терпящим бед-

ствие на воде 

06.11  Тема 

Тема 4: «Экология и безопасность ».(2 часа) 

10 1 Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека 

13.11   

11 2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической об-

становке 

20.11   

Тема 5:«Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения» (5 часа) 

12 1 Классификация чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера 

27.11   

13 2 Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные послед-

ствия 

04.12   

14 3 Аварии на химически опасных объ-

ектах и их возможные последствия 

11.12   

15 4 Пожары и взрывы на взрывопожаро- 18.12   
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опасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

16 5 Аварии на гидротехнических соору-

жениях и их последствия 

25.12            Тема 

Раздел 2:  Защита населения от чрезвычайных ситуаций  (8 часов) 

Тема 5:«Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения »(4 часа) 

17 1 Обеспечение радиационной без-

опасности населения 

15.01   

18 2 Обеспечение химической защиты 

населения 

22.01   

19 3 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожа-

роопасных объектах 

29.01   

20 4 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехни-

ческих сооружениях 

05.02   

Тема 6: «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера»(3 час) 

21 1 Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера 

12.02   

22 2 Эвакуация населения 19.02   

23 3 Мероприятия по инженерной защи-

те населения от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера 

26.02  Тема 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4 :   Основы здорового образа жизни (7 часов) 

Тема 7:«Здоровый образ жизни и его составляющие »(7 часов) 

24 1 Общие понятия о здоровье 

.Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная и соци-

альная сущность 

05.03 

 Доп.занятие 

25 2 Репродуктивное здоровье – состав-

ляющая здоровья человека и обще-

ства 

12.03 

  

26 3 Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества 

19.03 

  

27 4 Здоровый образ жизни и профилак-

тика основных неинфекционных за-

болеваний 

02.04 

  

28 5 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 
09.04 

  

29 6 Профилактика вредных привычек .  16.04   

30 7 Здоровый образ жизни и безопас-

ность жизнедеятельности 
23.04 

  

Раздел 5:  Основы медицинских знаний  

и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

Тема 8: «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях »(4 часа) 
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31 1 Первая медицинская помощь по-

страдавшим и её значение 

30.04   

32 2 Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически 

опасными веществами 

07.05   

33 3 Первая медицинская помощь при 

травмах 

  14.05   

34 4 Первая медицинская помощь при 

утоплении 

21.05  Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс:  9-А 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и нацио-

нальная безопасность  

4 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Тема 4 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

4 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму  9 

Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом  

3 

Тема 7 Организационные основы системы противодействия терроризму 

и наркотизму  

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профи-

лактика наркозависимости 

2 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-4 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 9 Здоровье – условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего часов 34 
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Календарно-тематическое планирование 

9-А  класс (30 часов) 

 

Согласно Трудовому кодексу Луганской Народной Республики в связи с тем, что выход-

ные праздничные дни совпадают с датами проведения учебных занятий, количество уро-

ков  уменьшается до 33 часов. Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом (по плану 3 часа, по факту - 2 часа );Тема 7. Организационные основы си-

стемы противодействия терроризму и наркотизму (по плану 2 часа, по факту - 1 час;); 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека (по плану 3 часа, по факту - 2 часа).  

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (по плану 3 часа, по факту - 2 

часа) 

 Программа будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(22 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (8 часов) 

Тема 1:  « Национальная безопасность в современном мире ».(4 часа) 

1 1 Современный мир и государство 03.09   

2 2 Национальные интересы государ-

ства в современном мире 

10.09   

3 3 Основные угрозы национальным ин-

тересам и безопасности 

17.09   

4 4 Влияние культуры безопасности 

населения на национальную без-

опасность 

24   

Тема 2: «Чрезвычайные ситуации мирного военного времени 

и национальная безопасность ».(4 часа) 

5 1 Чрезвычайные ситуации и их клас-

сификация 

01.10   

6 2 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия 

08.10   

7 3 Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и их причины  

15.10   

8 4 Угроза военной безопасности 

 

22.10   

Тема 

Раздел 2. Защита населения от  чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

Тема 3: « Организационные основы в защите населений страны  

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»(3 ч) 

9 1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

12.11   

10 2 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

19.10   

11 3 МЧС-орган управления в области 

зашиты населения и территорий от 

26.11   
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чрезвычайных ситуаций 

Тема 4: « Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени ».(4 часа) 

12 1 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

03.12   

13 2 зашита населения от чрезвычайных 

ситуаций 

10.12   

14 3 Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

17.12   

15 4 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах пора-

жения 

 

24.12  Тема 

Раздел 3:   Противодействие терроризму и экстремизму (7 часов) 

                          Тема 5:« Терроризм и экстремизм:  их причины и 

последствия» (2 часа) 

 

16 1 Международный  терроризм  —  

угроза  национальной безопасности . 

14.01   

17 2 Виды террористической деятельно-

сти и террористических актов,  их 

цели и способы  осуществления 

21.01   

Тема 6:« Нормативно-правовая база  противодействия терроризму  

и экстремизму »(2 часа) 

18 1 Основные  нормативно-правовые 

акты  по противодействию терро-

ризму и экстремизму 

28.01   

19 2 Общегосударственное противодей-

ствие терроризму. Нормативно-

правовая база противодействия 

наркотизму 

04.02   

Тема 7: « Организационные основы системы противодействия  

терроризму и наркотизму»(1час) 

20 1 Организационные основы противо-

действия терроризму  

11.02   

Тема 8:  «Обеспечение личной безопасности 

 при угрозе теракта и профилактика наркозависимости» (2 ч) 

21 1 Правила поведения при угрозе тер-

рористического акта. 

18.02   

22 2 Профилактика наркозависимости 04.03  Тема 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4 :  Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Тема 9:« Здоровье  — условие благополучия человека» (2 ч) 

23 1 Здоровье человека как индивиду-

альная, так и общественная цен-

ность 

11.03 

  

24 2 Здоровый образ  жизни, его состав-

ляющие. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

18.03 
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общества 

Тема 10: « Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье »(2 часа) 

25 1 Ранние половые связи и их послед-

ствия 

01.04   

26 2 Инфекции,   передаваемые   поло-

вым   путем. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

08.05   

Тема 11 « Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (2 ч) 

27 1 Брак и семья 15.05   

28 2 Семья и здоровый образ жизни че-

ловека. Основы семейного права 

22.05   

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

Тема 11:  Оказание первой помощи (2 ч) 

29 1 Первая помощь при массовых пора-

жениях (практическое занятие) 

 

06.05   

30 2 Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ 

20.05  Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс:  9-Б 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и нацио-

нальная безопасность  

4 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Тема 4 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

4 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму  9 

Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом  

3 

Тема 7 Организационные основы системы противодействия терроризму 

и наркотизму  

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профи-

лактика наркозависимости 

2 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-4 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 9 Здоровье – условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего часов 34 
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Календарно-тематическое  планирование 

9-Б  класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(23 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (8 часов) 

Тема 1:  « Национальная безопасность в современном мире ».(4 часа) 

1 1 Современный мир и государство 04.09   

2 2 Национальные интересы государ-

ства в современном мире 

11.09   

3 3 Основные угрозы национальным ин-

тересам и безопасности 

18.09   

4 4 Влияние культуры безопасности 

населения на национальную без-

опасность 

25.09   

Тема 2: «Чрезвычайные ситуации мирного военного времени 

и национальная безопасность ».(4 часа) 

5 1 Чрезвычайные ситуации и их клас-

сификация 

02.10   

6 2 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия 

09.10   

7 3 Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и их причины  

16.10   

8 4 Угроза военной безопасности 23.10  Тема 

Раздел 2. Защита населения от  чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

Тема 3: « Организационные основы в защите населений страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени»(3 ч) 

9 1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

06.11   

10 2 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

13.11   

11 3 МЧС- орган управления в области 

зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

20.11   

Тема 4: « Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени ».(4 часа) 

12 1 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

27.11   

13 2 Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций 

04.12   

14 3 Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

11.12   
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15 4 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах пора-

жения 

18.12  Тема 

Раздел 3:   Противодействие терроризму и экстремизму (8 часов) 

                          Тема 5:« Терроризм и экстремизм:  их причины и 

последствия» (2 часа) 

 

16 1 Международный  терроризм  —  

угроза  национальной безопасности  

25.12   

17 2 Виды террористической деятельно-

сти и террористических актов,  их 

цели и способы  осуществления 

15.01   

Тема 6:« Нормативно-правовая база  противодействия терроризму  

и экстремизму »(3 часа) 

18 1 Основные  нормативно-правовые 

акты  по противодействию терро-

ризму и экстремизму 

22.01   

19 2 Общегосударственное противодей-

ствие терроризму 

29.01   

20 3 Нормативно-правовая база противо-

действия наркотизму 

05.02   

Тема 7: « Организационные основы системы противодействия  

терроризму и наркотизму»(1час) 

21 1 Организационные основы противо-

действия терроризму  

 

12.02   

Тема 8:  «Обеспечение личной безопасности  

при угрозе теракта и профилактика наркозависимости» (2 ч) 

22 1 Правила поведения при угрозе тер-

рористического акта. 

 

19.02   

23 2 Профилактика наркозависимости 

 

26.02  Тема 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4 :  Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Тема 9:« Здоровье  — условие благополучия человека» (3 ч) 

24 1 Здоровье человека как индивиду-

альная, так и общественная цен-

ность 

05.03 

  

25 2 Здоровый образ  жизни  и  его со-

ставляющие 
12.03 

  

26 3 Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества 

19.03 

  

Тема 10: « Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье »(3 часа) 

27 1 Ранние половые связи и их послед-

ствия 

02.04   

28 2 Инфекции,   передаваемые   поло-

вым   путем 

09.04   

29 3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 16.04   
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РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения 

 учителей естественно-научного цикла   

от                 2018г.  №  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР _______________ В .Ю. Сырмолотов 

 « ______» __________ 2018 г. 

 

 

 

Тема 11 « Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья» (3 ч) 

30 1 Брак и семья 23.04   

31 2 Семья и здоровый образ жизни че-

ловека 

30.04   

32 3 Основы семейного права 07.05   

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

Тема 11:  Оказание первой помощи (2 ч) 

33 1 Первая помощь при массовых пора-

жениях (практическое занятие)  

14.05   

34 2 Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ 

21.05   

Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс:  9-Б    Плугаторенко Вероника ( индивидуальное обучение) 

Учебно-тематический план 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и нацио-

нальная безопасность  

4 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Тема 4 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

4 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму  9 

Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом  

3 

Тема 7 Организационные основы системы противодействия терроризму 

и наркотизму  

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профи-

лактика наркозависимости 

2 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-4 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 9 Здоровье – условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего часов 34 
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Календарно-тематическое планирование 

(индивидуальное обучение) 

Плугаторенко Вероника 

9-Б  класс  (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка 

в 

теме 

Тема урока 

Дата проведе-

ния 

 

Примечание 

по 

плану 

По 

факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.(23 час) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (8 часов) 

Тема 1:  « Национальная безопасность в современном мире ».(4 часа) 

1 1 Современный мир и государство 04.09   

2 2 Национальные интересы государ-

ства в современном мире 

   

3 3 Основные угрозы национальным ин-

тересам и безопасности 

   

4 4 Влияние культуры безопасности 

населения на национальную без-

опасность 

   

Тема 2: «Чрезвычайные ситуации мирного военного времени 

и национальная безопасность ».(4 часа) 

5 1 Чрезвычайные ситуации и их клас-

сификация 

   

6 2 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия 
09.10   

7 3 Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и их причины  

   

8 4 Угроза военной безопасности   Тема 

Раздел 2. Защита населения от  чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

Тема 3: « Организационные основы в защите населений страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени»(3 ч) 

9 1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

   

10 2 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

   

11 3 МЧС- орган управления в области 

зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

20.11   

Тема 4: « Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени ».(4 часа) 

12 1 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

   

13 2 Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций 
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14 3 Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

   

15 4 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах пора-

жения 

18.12   

Тема 

Раздел 3:   Противодействие терроризму и экстремизму (8 часов) 

                          Тема 5:« Терроризм и экстремизм:  их причины и 

последствия» (2 часа) 

 

16 1 Международный  терроризм  —  

угроза  национальной безопасности  

   

17 2 Виды террористической деятельно-

сти и террористических актов,  их 

цели и способы  осуществления 

   

Тема 6:« Нормативно-правовая база  противодействия терроризму  

и экстремизму »(3 часа) 

18 1 Основные  нормативно-правовые 

акты  по противодействию терро-

ризму и экстремизму 

   

19 2 Общегосударственное противодей-

ствие терроризму 
29.01   

20 3 Нормативно-правовая база противо-

действия наркотизму 

   

Тема 7: « Организационные основы системы противодействия  

терроризму и наркотизму»(1час) 

21 1 Организационные основы противо-

действия терроризму  

   

Тема 8:  «Обеспечение личной безопасности  

при угрозе теракта и профилактика наркозависимости» (2 ч) 

22 1 Правила поведения при угрозе тер-

рористического акта. 

 

   

23 2 Профилактика наркозависимости 

 
26.02  Тема 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4 :  Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Тема 9:« Здоровье  — условие благополучия человека» (3 ч) 

24 1 Здоровье человека как индивиду-

альная, так и общественная цен-

ность 

 

  

25 2 Здоровый образ  жизни  и  его со-

ставляющие 
 

  

26 3 Здоровый образ жизни как необхо-

димое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества 

 

  

Тема 10: « Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье »(3 часа) 

27 1 Ранние половые связи и их послед-

ствия 
02.04   

28 2 Инфекции,   передаваемые   поло-

вым   путем 
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РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического объединения 

 учителей естественно-научного цикла   

от                 2018г.  №  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР _______________ В .Ю. Сырмолотов 

 « ______» __________ 2018 г. 

 

29 3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе    

Тема 11 « Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья» (3 ч) 

30 1 Брак и семья    

31 2 Семья и здоровый образ жизни че-

ловека 
30.04   

32 3 Основы семейного права    

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

Тема 11:  Оказание первой помощи (2 ч) 

33 1 Первая помощь при массовых пора-

жениях (практическое занятие)  

   

34 2 Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ 
21.05  Тема 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 7-9 классов составлена 

на основе: 

- Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Луганской Народной Республики, приказ Министерства образования 

и науки ЛНР от 21.05.2018 № 495-од; 

- примерной программы для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики по химии для VII-ІХ классов (базовый уровень), 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ от 27.12.2016 № 483); 

- методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 2018-

2019 учебном году в образовательных организациях (учреждениях) Луганской 

Народной Республики, приложение к приказу Министерства образования и науки 

от 17.08.2018 № 772-од; 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Цели изучения предмета: 
- 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; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

 Задачи изучения курса: 

- формирование основ научного мировоззрения; 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

- развитие познавательных интересов школьников; 

- знакомство с методами познания окружающего мира; 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

химические явления; 

- овладение учащимися знаний о химическом эксперименте, понятиях, 

теориях и методах современной химической науки; 



 

- формирование навыков использования полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе естественнонаучного образования курс химии 7-9 классов как 

учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической грамотности. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных 

знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» 7-9 классов в части формирования в учащихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Физика», «Экология». 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

 

В методических рекомендациях в рамках основного общего образования 

на изучение учебного предмета «Химия» в 7-9 классах отводится 153 часа. Из них 

в 7 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю) и 

в 9 классе отводится на изучение предмета 68 часов (2 часа в неделю). 



 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлении 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. 

При изучении химии учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 



 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в ни информацию, 

в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся сможет: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловому чтению: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; критически 

оценивать содержание и форму текста. 

Учащийся сможет: 



 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся сможет: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; овладеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 



 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятия «тепловой эффект реакции», «реакции 

экзотермические и эндотермические»; 

- раскрывать смысл понятия «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 



 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 7 

Предмет: химия 
 

Согласно рабочему учебному плану ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на изучение 

химии в 7 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

0,5 часа из школьного компонента выделен с целью качественного 

подготовки учащихся к изучению основного курса химии. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

по плану по факту 

1. Тема 1. Экспериментальные основы химии 6 5 

2. Тема 2. Состав и строение веществ 28 28 

Всего 34 33 

 

Формы и средства контроля 

 

Семестр к/р п/р л/о т/о 

1 семестр 1 4 3 2 

2 семестр 1 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

(34 часа, 1 час в неделю) 

В связи с тем, что уроки химии в 7-х классах  проводятся по средам и один 

урок перепадает на праздничный день (01.05.19), то при календарно-

тематическом планировании рабочая программа была уплотнена на 1 час от 

содержательного плана рабочей программы за счет 1-го часа в теме 

«Экспериментальные основы химии ». Всего 33 часа. 

Класс:       7-А   

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Экспериментальные основы химии ( 5 часов ) 

1. 1. Инструктаж по ТБ. 

Работа в химической лаборатории. 

Ознакомление с оборудованием кабинета 

химии и лабораторной посудой. 

05/09  

 

2. 2. Химия как часть естествознания. Химия – 

наука о веществах, их строении, свойствах и 

применении. 

12/09  

 

3. 3. Правила работы в школьной лаборатории. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Практическая работа № 1.  
Инструктаж по ТБ. 

19/09  

 

4. 4. Правила обращения с нагревательными 

приборами. Изучение строения пламени.  

Практическая работа № 2.  
Инструктаж по ТБ. 

26/09  

 

5. 5. Методы познания в химии. Понятия о 

химическом анализе и синтезе. Химия вокруг 

нас. Творческие работы. 

03/10  

 

Тема 2. Состав и строение вещества (28 часов ). 

6. 1. Вещество, материал, тело. Свойства веществ, 

как основа их применения. Физические 

свойства веществ. 

Лабораторный опыт № 1 

10/10  

 

7. 2. Чистые вещества и смеси. Смеси гомогенные 

и гетерогенные.  

Лабораторный опыт № 2 

17/10  
 

8. 3. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть. Способы их разделения. 
24/10  

 

Тема 



 

9. 4. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Практическая работа № 3.  

Инструктаж по ТБ. 

07/11  
 

10. 5. Твердые, жидкие, газообразные смеси в 

быту. 
14/11  

 

11. 6. Предмет химии и методы её изучения. 

Состав и строение вещества.  

Контрольная работа № 1 

21/11  
 

12. 7. Явления, происходящие с веществами. 

Физические и химические явления. 
28/11  

 

13. 8. Исследование химических и физических 

явлений. 

 Практическая работа № 4 .  
Инструктаж по ТБ. 

05/12  

 

14. 9. Физические и химические явления вокруг 

нас. Творческие работы. 
12/12  

 

15. 10. Агрегатное состояние веществ: газы, 

жидкости, твердые. Кристаллические 

решетки, аморфные вещества. Взаимные 

переходы между различными агрегатными 

состояниями. 

19/12  

 

16. 11. Химические реакции. Признаки химических 

реакций. 

Лабораторные опыты № 3 

26/12  
 

Тема 

17. 12. Исследование признаков химических 

реакций.  

Практическая работа № 5.  

Инструктаж по ТБ. 

16/01  

 

18. 13. Строение вещества. Атомы, молекулы, ионы. 

Основные положения атомно-молекулярного 

учения. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

23/01  

 

19. 14. Химические элементы, их названия и 

символы. Химический элемент как 

определенный вид атомов.  

30/01  
 

20. 15. Распространение химических элементов на 

Земле и в космосе. 
06/02  

 

21. 16. Структура периодической системы Д.И. 

Менделеева. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. 

13/02  
 

22. 17. Простые вещества. Металлы и неметаллы. 

Лабораторные опыты № 4 
20/02  

 

23. 18. Знакомство с понятием валентность. 

Определение валентности по химической 
27/02  

 



 

формуле. 

24. 19. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы веществ. 
06/03  

 

Тема 

25. 20. Относительная молекулярная масса 

вещества. 
13/03  

 

26. 21. Массовая доля элемента в веществе. 20/03   

27. 22. Вычисление по химическим формулам. 

Решение задач и упражнений. 
03/04  

 

28. 23. Состав и строение вещества. Химическое 

уравнение. Решение задач и упражнений. 
10/04  

 

29. 24. Закон сохранения массы. Химическое 

уравнение. 
17/04  

 

30. 25. Сложные вещества: органические и 

неорганические. 
24/04  

 

31. 26. Состав и строение вещества.  

Контрольная работа № 2. 
08/05  

 

32. 27. Анализ выполнения контрольной работы 

Решение задач и упражнений. 
15/05  

 

33. 28. Решение задач и упражнений. 22/05   

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО. 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 
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Класс:       7-Б   

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Экспериментальные основы химии ( 5 часов ) 

1. 1. Инструктаж по ТБ. 

Работа в химической лаборатории. 

Ознакомление с оборудованием кабинета 

химии и лабораторной посудой. 

05/09  

 

2. 2. Химия как часть естествознания. Химия – 

наука о веществах, их строении, свойствах и 

применении. 

12/09  

 

3. 3. Правила работы в школьной лаборатории. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Практическая работа № 1.  
Инструктаж по ТБ. 

19/09  

 

4. 4. Правила обращения с нагревательными 

приборами. Изучение строения пламени.  

Практическая работа № 2.  

Инструктаж по ТБ. 

26/09  

 

5. 5. Методы познания в химии. Понятия о 

химическом анализе и синтезе. Химия вокруг 

нас. Творческие работы. 

03/10  

 

Тема 2. Состав и строение вещества (28 часов ). 

6. 1. Вещество, материал, тело. Свойства веществ, 

как основа их применения. Физические 

свойства веществ. 

Лабораторный опыт № 1 

10/10  

 

7. 2. Чистые вещества и смеси. Смеси гомогенные 

и гетерогенные.  

Лабораторный опыт № 2 

17/10  
 

8. 3. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть. Способы их разделения. 
24/10  

 

Тема 

9. 4. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Практическая работа № 3.  

Инструктаж по ТБ. 

07/11  
 

10. 5. Твердые, жидкие, газообразные смеси в 

быту. 
14/11  

 

11. 6. Предмет химии и методы её изучения. 

Состав и строение вещества.  

Контрольная работа № 1 

21/11  
 

12. 7. Явления, происходящие с веществами. 28/11   



 

Физические и химические явления. 

13. 8. Исследование химических и физических 

явлений. 

 Практическая работа № 4 .  
Инструктаж по ТБ. 

05/12  

 

14. 9. Физические и химические явления вокруг 

нас. Творческие работы. 
12/12  

 

15. 10. Агрегатное состояние веществ: газы, 

жидкости, твердые. Кристаллические 

решетки, аморфные вещества. Взаимные 

переходы между различными агрегатными 

состояниями. 

19/12  

 

16. 11. Химические реакции. Признаки химических 

реакций. 

Лабораторные опыты № 3 

26/12  
 

Тема 

17. 12. Исследование признаков химических 

реакций.  

Практическая работа № 5.  

Инструктаж по ТБ. 

16/01  

 

18. 13. Строение вещества. Атомы, молекулы, ионы. 

Основные положения атомно-молекулярного 

учения. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

23/01  

 

19. 14. Химические элементы, их названия и 

символы. Химический элемент как 

определенный вид атомов.  

30/01  
 

20. 15. Распространение химических элементов на 

Земле и в космосе. 
06/02  

 

21. 16. Структура периодической системы Д.И. 

Менделеева. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. 

13/02  
 

22. 17. Простые вещества. Металлы и неметаллы. 

Лабораторные опыты № 4 
20/02  

 

23. 18. Знакомство с понятием валентность. 

Определение валентности по химической 

формуле. 

27/02  
 

24. 19. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы веществ. 
06/03  

 

Тема 

25. 20. Относительная молекулярная масса 

вещества. 
13/03  

 

26. 21. Массовая доля элемента в веществе. 20/03   

27. 22. Вычисление по химическим формулам. 

Решение задач и упражнений. 
03/04  

 



 

28. 23. Состав и строение вещества. Химическое 

уравнение. Решение задач и упражнений. 
10/04  

 

29. 24. Закон сохранения массы. Химическое 

уравнение. 
17/04  

 

30. 25. Сложные вещества: органические и 

неорганические. 
24/04  

 

31. 26. Состав и строение вещества.  

Контрольная работа № 2. 
08/05  

 

32. 27. Анализ выполнения контрольной работы 

Решение задач и упражнений. 
15/05  

 

33. 28. Решение задач и упражнений. 22/05   

Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 8 

Предмет: химия 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

по плану по факту 

1. Повторение. Первоначальные химические 

понятия. 
4 4 

2. Тема 2. Кислород. Горение.  8 6 

3. Тема 3. Водород. Вода. Растворы. 12 8 

4. 
Тема 4. Количество вещества. Расчеты по 

химическим формулам. 
6 6 

5. 
Тема 5. Основные классы неорганических 

соединений 
16 16 

6. 

Тема 6. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

12 12 

7. Тема 7. Строение веществ. Химическая связь. 10 8 

Всего 68 60 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Семестр к/р п/р л/о т/о 

1 семестр 1 3 1 3 

2 семестр 1 2 8 3 

 

 

 

 
    
 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

(68 часа, 2 часа в неделю) 

 

В связи с тем, что уроки химии в 8-х классах проводятся по понедельникам 

и некоторые уроки перепадают на праздничные дни (05.11.18, 25.02.19, 29.04.19, 

13.05.19), то при календарно-тематическом планировании рабочая программа 

была уплотнена на 8 часов от содержательного плана рабочей программы за счет 

2-х часов в теме 2 «Кислород. Горение», 4-х часов в теме 3 «Водород. Вода. 

Растворы», 2-х часов в теме 7 «Строение веществ. Химическая связь». Всего 60 

часов. 

Класс:       8-А   

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (4 часа) 

1. 1. Инструктаж по ТБ. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Закон постоянства 

состава. 

03/09  

 

2. 2. Понятие о валентности. Химические формулы. 

Составление формул соединений по 

валентности. Относительная атомная и 

молекулярная масса. 

03/09  

 

3. 3. Уравнение и схема химической реакции. 

Условия и признаки химических реакций. 

Сохранение массы веществ  при химических 

реакциях.  

10/09  

 

4. 4. Химические уравнения. Типы химических  

реакций. 
10/09  

 

Тема 2. Кислород. Горение (6 часов) 

5. 1. Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе. Получение кислорода. 
17/09  

 

6. 2. Свойства кислорода. 

Лабораторный опыт № 1 
17/09  

 

7. 3. Получение и свойства кислорода. 

Практическая работа № 1. 
Инструктаж по ТБ . 

24/09  

 

8. 4 Применение кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. 

Аллотропия кислорода. Озон и его свойства. 

24/09  

 

9 5 Воздух, состав воздуха. 01/10   

10 6 Расчетные задачи. 

Расчеты по химическим уравнениям. 
01/10  

 

Тема 



 

Тема 3. Водород. Вода. Растворы ( 8 часов ) 

11 1. Водород. Нахождение в природе. Получение 

водорода. 

Физические и химические свойства водорода. 

Водород - восстановитель. Применение 

водорода. 

08/10  

 

12 

 

2. Получение водорода и исследование его 

свойств. 

Практическая работа №2. 

08/10  

 

13. 3. Вода. Строение молекулы. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. 

Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода - растворитель. Растворимость веществ в 

воде. 

15/10  

 

14. 4. Определение массовой доли растворенного 

вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

15/10  

 

15. 5. Вычисление массы растворенного вещества 

для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

22/10  

 

16. 6. Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Практическая работа №3. 

22/10  

 

17. 7. Расчетные задачи. 

Вычисление массы продукта реакции, если 

одно из исходных веществ взято в избытке. 

12/11  

 

18. 8. Кислород. Горение. Водород. Вода. Растворы . 

Контрольная работа № 1. 
12/11  

 

Тема 

Тема 4. Количество вещества. 

Расчеты по химическим формулам (6 часов) 

19. 1. Количество вещества. Моль – единица 

количества вещества. 
19/11  

 

20. 2. Число Авогадро. Молярная масса вещества. 19/11   

21. 3. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 26/11   

22. 4. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 
26/11  

 

23. 5. Относительная плотность газов. Химические 

явления вокруг нас. Химические явления в 

быту. Учебные проекты. 

03/12  

 

24. 6. Расчетные задачи. Вычисления объема 

определенной массы или количества вещества 

известного газа при нормальных условиях. 

03/12  

 



 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (16 часов ) 

25. 1. Оксиды. Классификация. Номенклатура. 10/12   

26. 2. Физические и  химические свойства оксидов. 

Получение. Применение оксидов. 
10/12  

 

27. 3. Основания. Классификация. Номенклатура. 17/12   

28. 4. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение. 

Применение оснований. 

Лабораторный опыт №2. Взаимодействие 

растворов щелочей с кислотами. 

Лабораторный опыт №3. Взаимодействие 

нерастворимых оснований с кислотами. 

Лабораторный опыт №4. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. 

17/12  

 

29. 5. Вытеснительный ряд металлов Н.Н. Бекетова. 

Применение. 
24/12  

 

30. 6. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 24/12   

Тема 

31. 7. Физические и химические свойства кислот. 

Лабораторный опыт №5. Действие растворов 

кислот на индикаторы. 

Лабораторный опыт №6. Взаимодействие 

соляной кислоты с металлами. 

14/01  

 

32 8 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 14/01   

33 9. Соли. Классификация. Номенклатура. 21/01   

34. 10. Физические и химические свойства солей. 21/01   

35. 11. Способы получения солей. 

Лабораторный опыт №7. Взаимодействие 

солей с металлами. 

Лабораторный опыт №8. Взаимодействие 

солей с щелочами в растворе. 

Лабораторный опыт №9. Реакция обмена 

между солями в растворе. 

28/01  

 

36. 12. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 
28/01  

 

37. 13. Расчетные задачи. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 
04/02  

 

38. 14. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

Практическая работа № 4. 

04/02  

 

39. 15. Расчетные задачи. Вычисления с 

использованием относительная плотность 

газов. 

11/02  

 

40. 16. Выполнение опытов, демонстрирующих 11/02   



 

генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Практическая работа №5. 

Тема 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (12 часов) 

41. 1. Классификация химических элементов. 18/02   

42. 2. Периодический закон Д.И. Менделеева 18/02   

43. 3. Периодическая система химических 

элементов. Группы и периоды периодической 

системы. 

04/03  

 

44. 4. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 
04/03  

 

45. 5. Основные принципы размещения электронов 

на энергетических уровнях. 
11/03  

 

46. 6. Составление электронных формул первых 10 

элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

11/03  

 

47. 7. Строение электронных оболочек атомов и 

структура периодической системы. 
18/03  

 

48. 8. Взаимосвязь между строением электронных 

оболочек химических элементов, простых 

веществ, высших оксидов, летучих 

водородных соединений. 

18/03  

 

49. 9. Характеристика химических элементов по их 

положению в периодической системе и 

строению атома. 

01/04  

 

50. 10. Составление электронных формул первых 20 

элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

01/04  

 

51. 11. Значение периодического закона. Жизнь и 

научная деятельность Д.И. Менделеева. 
08/04  

 

52. 12 

 

История классификации химических 

элементов. Учебные проекты. 
08/04  

 

Тема 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь.(8 часов ) 

53. 1. Электроотрицательность химических 

элементов. Строение молекул. 
15/04  

 

54. 2. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная). 
15/04  

 

55. 3. Типы химических связей: ионная, 

металлическая, водородная. 
22/04  

 

56. 4. Понятие о валентности и степени окисления. 

Контрольная работа №2. 
22/04  

 

57. 5 Правила определения степени окисления 06/05   



 

элементов. 

58. 6. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь. 

06/05  

 

59. 7. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

20/05  

 

60. 8. Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей или 

находящегося в растворе. 

20/05  

 

Тема 
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Класс:       8-Б   

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема 

Дата 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (4 часа) 

1. 1. Инструктаж по ТБ. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Закон постоянства 

состава. 

03/09  

 

2. 2. Понятие о валентности. Химические формулы. 

Составление формул соединений по 

валентности. Относительная атомная и 

молекулярная масса. 

03/09  

 

3. 3. Уравнение и схема химической реакции. 

Условия и признаки химических реакций. 

Сохранение массы веществ  при химических 

реакциях.  

10/09  

 

4. 4. Химические уравнения. Типы химических  

реакций. 
10/09  

 

Тема 2. Кислород. Горение (6 часов) 

5. 1. Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе. Получение кислорода. 
17/09  

 

6. 2. Свойства кислорода. 

Лабораторный опыт № 1 
17/09  

 

7. 3. Получение и свойства кислорода. 

Практическая работа № 1. 
Инструктаж по ТБ . 

24/09  

 

8. 4 Применение кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. 

Аллотропия кислорода. Озон и его свойства. 

24/09  

 

9 5 Воздух, состав воздуха. 01/10   

10 6 Расчетные задачи. 

Расчеты по химическим уравнениям. 
01/10  

 

Тема 

Тема 3. Водород. Вода. Растворы ( 8 часов ) 

11 1. Водород. Нахождение в природе. Получение 

водорода. 

Физические и химические свойства водорода. 

Водород - восстановитель. Применение 

водорода. 

08/10  

 

12 

 

2. Получение водорода и исследование его 

свойств. 

Практическая работа №2. 

08/10  

 

13. 3. Вода. Строение молекулы. Физические 15/10   



 

свойства воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. 

Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода - растворитель. Растворимость веществ в 

воде. 

14. 4. Определение массовой доли растворенного 

вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

15/10  

 

15. 5. Вычисление массы растворенного вещества 

для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

22/10  

 

16. 6. Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Практическая работа №3. 

22/10  

 

17. 7. Расчетные задачи. 

Вычисление массы продукта реакции, если 

одно из исходных веществ взято в избытке. 

12/11  

 

18. 8. Кислород. Горение. Водород. Вода. Растворы . 

Контрольная работа № 1. 
12/11  

 

Тема 

Тема 4. Количество вещества. 

Расчеты по химическим формулам (6 часов) 

19. 1. Количество вещества. Моль – единица 

количества вещества. 
19/11  

 

20. 2. Число Авогадро. Молярная масса вещества. 19/11   

21. 3. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 26/11   

22. 4. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 
26/11  

 

23. 5. Относительная плотность газов. Химические 

явления вокруг нас. Химические явления в 

быту. Учебные проекты. 

03/12  

 

24. 6. Расчетные задачи. Вычисления объема 

определенной массы или количества вещества 

известного газа при нормальных условиях. 

03/12  

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (16 часов ) 

25. 1. Оксиды. Классификация. Номенклатура. 10/12   

26. 2. Физические и  химические свойства оксидов. 

Получение. Применение оксидов. 
10/12  

 

27. 3. Основания. Классификация. Номенклатура. 17/12   

28. 4. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение. 

Применение оснований. 

Лабораторный опыт №2. Взаимодействие 

растворов щелочей с кислотами. 

17/12  

 



 

Лабораторный опыт №3. Взаимодействие 

нерастворимых оснований с кислотами. 

Лабораторный опыт №4. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. 

29. 5. Вытеснительный ряд металлов Н.Н. Бекетова. 

Применение. 
24/12  

 

30. 6. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 24/12   

Тема 

31. 7. Физические и химические свойства кислот. 

Лабораторный опыт №5. Действие растворов 

кислот на индикаторы. 

Лабораторный опыт №6. Взаимодействие 

соляной кислоты с металлами. 

14/01  

 

32 8 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 14/01   

33 9. Соли. Классификация. Номенклатура. 21/01   

34. 10. Физические и химические свойства солей. 21/01   

35. 11. Способы получения солей. 

Лабораторный опыт №7. Взаимодействие 

солей с металлами. 

Лабораторный опыт №8. Взаимодействие 

солей с щелочами в растворе. 

Лабораторный опыт №9. Реакция обмена 

между солями в растворе. 

28/01  

 

36. 12. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 
28/01  

 

37. 13. Расчетные задачи. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 
04/02  

 

38. 14. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

Практическая работа № 4. 

04/02  

 

39. 15. Расчетные задачи. Вычисления с 

использованием относительная плотность 

газов. 

11/02  

 

40. 16. Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Практическая работа №5. 

11/02  

 

Тема 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (12 часов) 

41. 1. Классификация химических элементов. 18/02   

42. 2. Периодический закон Д.И. Менделеева 18/02   

43. 3. Периодическая система химических 

элементов. Группы и периоды периодической 
04/03  

 



 

системы. 

44. 4. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 
04/03  

 

45. 5. Основные принципы размещения электронов 

на энергетических уровнях. 
11/03  

 

46. 6. Составление электронных формул первых 10 

элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

11/03  

 

47. 7. Строение электронных оболочек атомов и 

структура периодической системы. 
18/03  

 

48. 8. Взаимосвязь между строением электронных 

оболочек химических элементов, простых 

веществ, высших оксидов, летучих 

водородных соединений. 

18/03  

 

49. 9. Характеристика химических элементов по их 

положению в периодической системе и 

строению атома. 

01/04  

 

50. 10. Составление электронных формул первых 20 

элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

01/04  

 

51. 11. Значение периодического закона. Жизнь и 

научная деятельность Д.И. Менделеева. 
08/04  

 

52. 12 

 

История классификации химических 

элементов. Учебные проекты. 
08/04  

 

Тема 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь.(8 часов ) 

53. 1. Электроотрицательность химических 

элементов. Строение молекул. 
15/04  

 

54. 2. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная). 
15/04  

 

55. 3. Типы химических связей: ионная, 

металлическая, водородная. 
22/04  

 

56. 4. Понятие о валентности и степени окисления. 

Контрольная работа №2. 
22/04  

 

57. 5 Правила определения степени окисления 

элементов. 
06/05  

 

58. 6. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь. 

06/05  

 

59. 7. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

20/05  

 



 

60. 8. Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей или 

находящегося в растворе. 

20/05  

 

Тема 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс: 9 

Предмет: химия 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

по плану по факту 

1. Повторение  2 2 

2. Тема 1.Химические реакции 7 7 

3. Тема 2. Электролитическая диссоциация 7 7 

4. Тема 3. Галлогены 6 6 

5. Тема 4. Подгруппа кислорода 8 8 

6. Тема 5. Подгруппа азота 10 10 

7. Тема 6. Подгруппа углерода 8 8 

8. Тема 7. Общие свойства металлов 12 12 

9. 
Тема 8. Первоначальные представления об 

органических веществах 
8 6 

Всего 68 часов 66 часов 

 
 

Формы и средства контроля 

 

Семестр к/р п/р л/о т/о 

1 семестр 1 4 3 3 

2 семестр 1 3 7 4 

            

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 

(68 часа, 2 часа в неделю) 

В связи с тем, что уроки химии в 9-х классах  проводятся по пятницам и 

некоторые уроки перепадает на праздничные дни (08.03.19), то при календарно-

тематическом планировании рабочая программа была уплотнена на 2 часа от 

содержательного плана рабочей программы за счет 2-х часов в теме 8 

«Первоначальные представления об органических веществах». Всего 66 часов. 

Класс:       9-А   

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Дата проведения При-

меча

ния 
по плану 

по 

факту 

Повторение (2 часа) 

1. 1. Периодический закон и система 

элементов Д.И. Менделеева в свете 

теории строения атома. Химическая связь.  

07/09  

 

2. 2. Состав и характерные свойства основных 

классов неорганических соединений.  
07/09  

 

Тема 1. Химические реакции (7 часов) 

3. 1. Классификация химических реакций по 

разным признакам. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

14/09  

 

4. 2. Окислительно-восстановительные 

реакции, их значение. Процессы 

окисления, восстановления, окислители, 

восстановители. 

14/09  

 

5. 3. Составление уравнений простейших 

окислительно-восстановительных 

реакций, подбор коэффициентов. 

21/09  

 

6. 4. Тепловой эффект реакции. 

Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

21/09  

 

7. 5. Скорость химических реакций, 

зависимость скорости от разных факторов. 

Катализаторы. 

28/09  

 

8. 6. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость. 

Практическая работа №1. 

28/09  

 

9. 7. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие и условия его смещения. 
05/10  

 

10. 1. Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации.  
05/10  

 

11. 2. Электролитическая  диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. 
12/10  

 



 

12. 3. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.   
12/10  

 

Тема 

13. 4. Реакции обмена между растворами 

электролитов, условия их протекания. 

Лабораторный опыт № 1 

19/10  

 

14. 5. Ионные уравнения 19/10   

15. 6. Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая  диссоциация».   

Практическая работа №2. 

26/10  

 

16. 7. Решение задач. Вычисление масс 

продукта реакции, если одно из исходных 

веществ взято  в избытке. 

26/10  

 

Тема 3. Галогены (6 часов) 

17. 1. Положение галогенов в периодической 

системе и строение их атомов. Хлор. 
09/11  

 

18. 2. Хлороводород. Хлороводородная кислота  09/11   

19. 3. Соли хлороводородной  кислоты . 

Лабораторный опыт № 2 
16/11  

 

20. 4. Расчетные задачи. Расчеты по 

химическим уравнениям.  
16/11  

 

21. 5. Химические свойства, качественная 

реакция на соляную кислоту и ее соли. 

Практическая работа №3. 

23/11  

 

22. 6. Экзотермические реакции на службе 

человека. Учебные проекты.  
23/11  

 

Тема 

23. 1. Общая характеристика подгруппы 

кислорода. Положение кислорода и 

серы в периодической системе 

химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. 

30/11  

 

24. 2. Физические и химические свойства серы. 

Нахождение в природе. Применение серы.  

Сероводород. Сульфиды.  

Лабораторный опыт № 3 

30/11  

 

25. 3. Свойства неорганических кислот. 

Контрольная работа № 1. 
07/12  

 

26. 4. Оксид серы (IV). Сернистая кислоты и 

их соли.  
07/12  

 

27. 5. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

14/12  

 

28. 6. Кислород и сера. Решение эксперимен- 14/12   



 

тальных задач.  

Практическая работа №4.  

29. 7. Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю 

примесей или находящегося в растворе. 

21/12  

 

30. 8. Кислотные дожди. 

Учебные проекты. 
21/12  

 

Тема 5. Подгруппа азота (10 часов) 

31. 1. Общая характеристика подгруппы азота. 

Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота 

в природе. 

28/12  

 

32. 2. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, 

применение. 

28/12  

 

Тема 

33. 3. Соли аммония.  

Лабораторный опыт №4 
18/01  

 

34. 4. Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

Практическая работа № 5. 

18/01  

 

35. 5. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота 

и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

25/01  

 

36. 6. Соли азотной кислоты. 25/01   

37. 7. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические 

и химические свойства фосфора. 
01/02  

 

38. 8. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения. 

01/02  

 

39. 9. Расчетные задачи. Нахождение массовой 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

08/02  

 

40. 10. Экологические проекты (проблемы 

загрязнение воздуха, анализ качества воды 

и др.). Учебные проекты.  

08/02  

 

Тема 

Тема 6. Подгруппа углерода (8 часов) 

41. 1. Общая характеристика подгруппы 

углерода. Углерод, аллотропные мо-

дификации, физические и химичес-кие 

15/02  

 



 

свойства углерода. Адсорбция. 

42. 2. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. 
15/02  

 

43. 3.  Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе. 
22/02  

 

44. 4. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая 

кислота и ее соли. 
22/02  

 

45. 5.  Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

01/03  

 

46. 6. Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Практическая работа № 6. 

01/03  

 

47. 7. Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим формулам массы данного 

количества вещества количества вещества 

по известной массе. 

15/03  

 

48. 8. Альтернативные источники энергии. 

Учебные проекты.  
15/03  

 

Тема 

Тема 7. Общие свойства металлов (13 часов) 

49. 1. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлическая связь. 

22/03  

 

50. 2. Физические и химические свойства 

металлов.  Ряд напряжений металлов.   

Лабораторный опыт № 5 «Растворение 

железа и цинка в соляной кислоте».  

Лабораторный опыт № 6 «Вытеснение 

одного металла другим из раствора соли».            

22/03  

 

51. 3. Понятие о металлургии. Способы по-

лучения металлов. Сплавы. Проблема 

безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды.  

Лабораторный опыт № 7 ,8 «Знакомство 

с образцами металлов и сплавов». 

05/04  

 

52. 4. Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства щелочных металлов. 

Лабораторный опыт № 9 ,10  

05/04  

 

53. 5.  Щелочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. 
12/04  

 

54. 6. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 
12/04  

 



 

55. 7. Алюминий. Нахождение в природе. 

Физические и  химические свойства 

алюминия. 

19/04  

 

56. 8. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 
19/04  

 

Тема 

57. 9. Железо. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

железа. 

26/04  

 

58. 10. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). 
26/04  

 

59. 11. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их соединения». 

Практическая работа № 7 

03/05  

 

60. 12. Вычисления объема определенной массы 

или количества вещества известного газа 

при нормальных условиях. 

Расчетные задачи.  

03/05  

 

61. 13. Общие свойства металлов. 

Контрольная работа № 2. 
10/05  

 

Тема 8. Первоначальные представления об органических  веществах ( 5 

часов) 

62. 1. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ 
10/05  

 

63. 2. Полимеры на примере полиэтилена. 17/05   

64. 3. Спирты (метанол, этанол, глицерин) 17/05   

65. 4. Общие представления о карбоновых 

кислотах  (уксусная, стеариновая).            
24/05  

 

66. 5. Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы, белки. 
24/05  

 

Тема 
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Класс:       9-Б   

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Дата проведения При-

меча

ния 
по плану 

по 

факту 

Повторение (2 часа) 

1. 1. Периодический закон и система 

элементов Д.И. Менделеева в свете 

теории строения атома. Химическая связь.  

07/09  

 

2. 2. Состав и характерные свойства основных 

классов неорганических соединений.  
07/09  

 

Тема 1. Химические реакции (7 часов) 

3. 1. Классификация химических реакций по 

разным признакам. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

14/09  

 

4. 2. Окислительно-восстановительные 

реакции, их значение. Процессы 

окисления, восстановления, окислители, 

восстановители. 

14/09  

 

5. 3. Составление уравнений простейших 

окислительно-восстановительных 

реакций, подбор коэффициентов. 

21/09  

 

6. 4. Тепловой эффект реакции. 

Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

21/09  

 

7. 5. Скорость химических реакций, 

зависимость скорости от разных факторов. 

Катализаторы. 

28/09  

 

8. 6. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость. 

Практическая работа №1. 

28/09  

 

9. 7. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие и условия его смещения. 
05/10  

 

10. 1. Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации.  
05/10  

 

11. 2. Электролитическая  диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. 
12/10  

 

12. 3. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.   
12/10  

 

Тема 

13. 4. Реакции обмена между растворами 

электролитов, условия их протекания. 

Лабораторный опыт № 1 

19/10  

 

14. 5. Ионные уравнения 19/10   

15. 6. Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая  диссоциация».   
26/10  

 



 

Практическая работа №2. 

16. 7. Решение задач. Вычисление масс 

продукта реакции,  ес-ли одно из 

исходных веществ взято  в избытке. 

26/10  

 

Тема 3. Галогены (6 часов) 

17. 1. Положение галогенов в периодической 

системе и строение их атомов. Хлор. 
09/11  

 

18. 2. Хлороводород. Хлороводородная кислота  09/11   

19. 3. Соли хлороводородной  кислоты . 

Лабораторный опыт № 2 
16/11  

 

20. 4. Расчетные задачи. Расчеты по 

химическим уравнениям.  
16/11  

 

21. 5. Химические свойства, качественная 

реакция на соляную кислоту и ее соли. 

Практическая работа №3. 

23/11  

 

22. 6. Экзотермические реакции на службе 

человека. Учебные проекты.  
23/11  

 

Тема 

23. 1. Общая характеристика подгруппы 

кислорода. Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации кислорода и 

серы. 

30/11  

 

24. 2. Физические и химические свойства серы. 

Нахождение в природе. Применение серы.  

Сероводород. Сульфиды.  

Лабораторный опыт № 3 

30/11  

 

25. 3. Свойства неорганических кислот. 

Контрольная работа № 1. 
07/12  

 

26. 4. Оксид серы (IV). Сернистая кислоты и 

их соли.  
07/12  

 

27. 5. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

14/12  

 

28. 6. Кислород и сера. Решение эксперимен-

тальных задач.  

Практическая работа №4.  

14/12  

 

29. 7. Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю 

примесей или находящегося в растворе. 

21/12  

 



 

30. 8. Кислотные дожди. 

Учебные проекты. 
21/12  

 

Тема 5. Подгруппа азота (10 часов) 

31. 1. Общая характеристика подгруппы азота. 

Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота 

в природе. 

28/12  

 

32. 2. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, 

применение. 

28/12  

 

Тема 

33. 3. Соли аммония.  

Лабораторный опыт №4 
18/01  

 

34. 4. Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

Практическая работа № 5. 

18/01  

 

35. 5. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота 

и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

25/01  

 

36. 6. Соли азотной кислоты. 25/01   

37. 7. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические 

и химические свойства фосфора. 
01/02  

 

38. 8. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения. 

01/02  

 

39. 9. Расчетные задачи. Нахождение массовой 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

08/02  

 

40. 10. Экологические проекты (проблемы 

загрязнение воздуха, анализ качества воды 

и др.). Учебные проекты.  

08/02  

 

Тема 

Тема 6. Подгруппа углерода (8 часов) 

41. 1. Общая характеристика подгруппы 

углерода. Углерод, аллотропные мо-

дификации, физические и химичес-кие 

свойства углерода. Адсорбция. 

15/02  

 

42. 2. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. 
15/02  

 

43. 3.  Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе. 
22/02  

 

44. 4. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая 

кислота и ее соли. 
22/02  

 

45. 5.  Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы (мел, мрамор, 
01/03  

 



 

известняк, стекло, цемент). 

46. 6. Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Практическая работа № 6. 

01/03  

 

47. 7. Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим формулам массы данного 

количества вещества количества вещества 

по известной массе. 

15/03  

 

48. 8. Альтернативные источники энергии. 

Учебные проекты.  
15/03  

 

Тема 

Тема 7. Общие свойства металлов (13 часов) 

49. 1. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлическая связь. 

22/03  

 

50. 2. Физические и химические свойства 

металлов.  Ряд напряжений металлов.   

Лабораторный опыт № 5 «Растворение 

железа и цинка в соляной кислоте».  

Лабораторный опыт № 6 «Вытеснение 

одного металла другим из раствора соли».            

22/03  

 

51. 3. Понятие о металлургии. Способы по-

лучения металлов. Сплавы. Проблема 

безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды.  

Лабораторный опыт № 7 ,8 «Знакомство 

с образцами металлов и сплавов». 

05/04  

 

52. 4. Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства щелочных металлов. 

Лабораторный опыт № 9 ,10  

05/04  

 

53. 5.  Щелочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. 
12/04  

 

54. 6. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 
12/04  

 

55. 7. Алюминий. Нахождение в природе. 

Физические и  химические свойства 

алюминия. 

19/04  

 

56. 8. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 
19/04  

 

Тема 

57. 9. Железо. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

железа. 

26/04  

 



 

58. 10. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). 
26/04  

 

59. 11. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их соединения». 

Практическая работа № 7 

03/05  

 

60. 12. Вычисления объема определенной массы 

или количества вещества известного газа 

при нормальных условиях. 

Расчетные задачи.  

03/05  

 

61. 13. Общие свойства металлов. 

Контрольная работа № 2. 
10/05  

 

Тема 8. Первоначальные представления об органических  веществах ( 5 

часов) 

62. 1. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ 
10/05  

 

63. 2. Полимеры на примере полиэтилена. 17/05   

64. 3. Спирты (метанол, этанол, глицерин) 17/05   

65. 4. Общие представления о карбоновых 

кислотах  (уксусная, стеариновая).            
24/05  

 

66. 5. Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы, белки. 
24/05  

 

Тема 
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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа  по Русскому языку  для 5-9 классов основного общего 

образования составлена на основе: 

 Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ЛНР, утвержденного приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-

ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 

202/1846 

 Примерной программы по Русскому языку для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики № 483 от 27.12.2016 года 

 Методических рекомендаций по преподаванию предмета «Русский язык» в 

2018-2019 учебном году Луганской Народной Республики, утвержденных приказом 

МОН ЛНР № 772-ОД от 17.08.2018 года 

 Рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В 5-9 классах изучается систематический курс орфографии, 

орфоэпии, лексикологии, фразеологии, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, 

для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается 

обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений.  

 

 Целями изучения русского языка на базовом  уровне в 5-9 классах являются: 

 формирование грамотности, знаний различных разделов лингвистики, 

представлений  о синтаксисе и пунктуации; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных  умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

 освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств. 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
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 применение знаний и умений в жизни. 

Основные задачи курса русского языка в 5-9 классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 познакомить с синтаксическими единицами «сложносочинённое», 

«сложноподчинённое предложение», «бессоюзное предложение»,  их 

функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами 

употребления в речи; 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

синтаксические  единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно 

писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; 

расставлять знаки препинания в сложном предложении; работать с текстом; 

 совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения 

и навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного 

языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений 

на материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании 

текстов публицистического стиля и устных рассказов; 

  воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

Рабочая  программа для учащихся 9 класса 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.    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 5-9 классов являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 5-9 классов являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета); 
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 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность 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; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – 

расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов 

диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, бурятского, литературы и др.); 
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 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Роль учебного предмета в достижении результатов освоения 

    основной образовательной программы образовательного учреждения 

 В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее 

тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с 

литературой. При обучении русскому языку широко используются 

программные художественные произведения для иллюстрации языковых 

фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм 

и т.д. связь русского языка и литературы закреплена программой развития 

речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ 

(обучение изложению, пересказу, сочинению и т.д.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое и т.д.). Близкие понятия 

содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (контраст, 

изобразительное слово); на уроках истории учащиеся знакомятся с 

архаизмами, историзмами; при изучении географии – с вопросами 

народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами 

мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, тембром, интонацией. 

 Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения 

навыками по русскому языку. 

Предметные результаты: освоение знаний об устройстве языковой системы 

и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник научится: 
– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

–  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
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информационной   переработки   текстов   различных   функциональных 

разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

–  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

–  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

–  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

–  использовать знание алфавита при поиске информации; 

–  различать значимые и незначимые единицы языка; 

–  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

–  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

–  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

–  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

-  характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

–  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

–  проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

–  проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

–  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

–  находить грамматическую основу предложения; 

–  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

–  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

–  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

–  использовать орфографические словари. 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Русский язык» в 5-9 

классах следующее количество часов: 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов за год 

5 5 170 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 3 102 
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Основное содержание программы  

 

 5 класс 
 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

В том числе 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

 

Общие сведения о языке  2 - - 

Повторение изученного в 

начальных классах  
22 2 5 

Синтаксис. Пунктуация  26 1 3 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 
15 1 3 

Лексика. Культура речи  9 - 3 

Словообразование  22 2 4 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  
57 

 
3 

 

10 

 

Повторение и 

систематизация изученного  
116 1 1 

 

Итого 

 
170 10 30 

 

 

Проведение контрольных письменных работ (в том числе) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТКР Кл.соч./Дом.соч Диктант  Изложение 

5 2/0 8 2 
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Основное содержание программы 

 

6 класс 
 

№ Содержание 

программного 

материала 

(разделы, темы 

программы) 

Количество часов  

обще

е 

Контрольные работы  

ди

кт

ан

т 

изложе

ние 

сочинен

ие 

Р. р 

1 Язык. Речь. Общение.  3     

2 Повторение изученного 

в 5 классе. 

14    1 

3 Текст . 7    4 

4 Лексика. Культура 

речи. 

9    2 

5 Фразеология. Культура 

речи.  

3 1 1  2 

6 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи.  

28 1  1 2 

Морфология. Орфографии. Культура речи  

7 Имя существительное . 20 2  1 5 

8 Имя прилагательное.  20 1   4 

9 Имя числительное.  15 1   2 

10 Местоимение.  18    3 

11 Глагол.  17 1 1  3 

12 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах.  

10 1    

  164    8 2 2 28 

 Всего 

 

204 
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Основное содержание программы 

 

7 класс 

 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

(разделы, темы 

программы) 

Количество часов 

общее Контрольные работы (в том 

числе) 

диктант изложение классное 

сочинение 

1 Язык и общение  1    

2 Повторение изученного 

в 5-6 классах   

13 1   

Морфология. Орфография. Культура речи: 

3 Причастие    28 1 1  

4 Деепричастие    10   1 

5 Наречие    17 1   

6 Учебно-научная речь  4    

7 Категория состояния   8 1   

8 Служебные части речи. 

Предлог   

10  1  

9 Союз   13 1   

10 Частица  14   1 

11 Междометие 3    

12 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах  

13 1   

 Итого 136 6 2 2 
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Основное содержание программы 

 

8 класс 
 

№ Содержание 

программного материала 

(разделы, темы 

программы) 

Количество часов 

общее Контрольные работы 

дикт. излож. кл. 

соч. 

дом. 

соч 

1 Введение  1     

2 Повторение изученного в 5-

7 классах  

10 1    

Синтаксис:  67 

3 Синтаксис и 

пунктуация.Словосочетание  

4     

4 Предложение . Простое 

предложение 

4    1 

5 Двусоставные предложения 8  1   

6 Второстепенные члены 

предложения  

8   1  

7 Односоставные 

предложения  

11 1    

8 Простое осложненное 

предложение с 

однородными членами 

8 1    

9 Предложения с 

обособленными членами 

13  1   

10 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Обращение. 

Вводные и вставные 

10 1 1   
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конструкции 

11 Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речи 

10   1  

12 Повторение изученного в 8 

классе 

6 1    

  93 5 3 2 1 

 

 

 

 

 

  

 

Основное содержание программы 

 

9 класс 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

(разделы, темы 

программы) 

Количество часов 

общее Контрольные работы (в том 

числе) 

дикт. излож. кл. 

соч. 

дом. 

соч 

1 Введение  1 - - - - 

2 Повторение изученного 

в 5-8  

9 - 1 - - 

3 Сложное предложение. 

Культура речи  

8 - - 1 - 

4 Сложносочинённые 

предложения  

10 - 1 - - 

5 Сложноподчинённые 

предложения  

7 - - - 1 

6 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений  

25 1 - 1 - 

7. Бессоюзные сложные 

предложения  

14 1 - - - 
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8. Сложные предложения 

с различными видами 

связи  

12 - - - 1 

9. Систематизация 

изученного по 

фонетике. Лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи  

15 - 1 - - 

10 Годовой контрольный 

диктант с  

тестированием 

1 1 - - - 

 Итого 102 4 3 2 2 

 
Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение русского языка в 5 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 170  часов (5 часов в неделю). В 

связи с выпадением учебных дней на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 7 часов и составляет  163 часа. 

 

 Календарно-тематическое планирование 5 А, Б класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Введение 

1 1 Язык и человек. Общение устное 

и письменное  

03.09   

2 2 Читаем  учебник. Слушаем на 

уроке 

04.09   

3 3 Р.р. Стили речи 05.09   

Повторение изученного в начальных классах 

4 1 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание 

06.09   

5 2 Орфограмма 07.09   

6 3 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова 

10.09   

7 4 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

11.09   
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8 5 Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

12.09   

9 6 Буквы и, у ,а после шипящих 13.09   

10 7 Разделительный ъ и ь 14.09   

11 8 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

17.09   

12 9 Р.р. Что мы знаем о тексте  18.09   

13 10 Р.р. Написание изложения 

«Хитрый заяц»                       

19.09  ТЕМА 

14 11 Части речи 20.09   

15 12 Глагол 21.09   

16 13 -Тсяи-ться в глаголах 24.09   

17 14 Р.р. Тема текста. Основная мысль 

текста 

25.09   

18 15 Личные окончания глаголов 26.09   

19 16 Имя существительное 27.09   

20 17 Имя прилагательное 28.09   

21 18 Местоимение 

 

01.10   

22 19 Контрольный диктант №1  по 

теме  «Вспоминаем, повторяем, 

изучаем» 

02.10   

23 20 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

03.10  ТЕМА 

Синтаксис. Пунктуация 

24 1 Синтаксис. Пунктуация  04.10   

25 2 Словосочетание. Разбор 

словосочетаний 

05.10   

26 3 Предложение 08.10   

27 4 Виды предложений по цели 

высказывания 

09.10   

28 5 Восклицательные предложения 10.10   

29 6 Р.р.  Обучающее изложение  11.10   

30 7 Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее 

12.10   

31 8 Сказуемое. 15.10   

32 9 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

16.10   

33 10 Нераспространенные и 

распространенные предложения 

17.10   

34 11 Второстепенные члены 18.10   
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предложения. Дополнение  

35 12 Определение 19.10   

36 13 Обстоятельство 22.10   

37 14 Р.р. Подготовка к  контрольному 

сочинению  «Памятный день»  

23.10   

38 15 Р.р. Написание контрольного  

сочинения №1«Памятный день»  

24.10  ТЕМА 

39 16 Предложения с однородными 

членами 

25.10   

40 17 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

26.10   

41 18 Предложения с обращениями 

 

06.11   

42 19 Р.р. Письмо   07.11   

43 20 Синтаксический разбор простого 

предложения 

08.11   

44 21 Пунктуационный разбор простого 

предложения 

09.11   

45 22 Простые и сложные предложения 12.11   

46 23 Синтаксический разбор сложного 

предложения 

13.11   

47 24 Прямая речь 14.11   

48 25 Диалог 15.11   

49 26 Р.р. Этикетные диалоги 16.11   

50 27 Повторение по теме  «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

19.11   

51 28 Р.р.  Написание  сжатого 

изложения 

20.11   

52 29 Контрольный диктант №2  по 

теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

21.11   

53 30  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

22.11  ТЕМА 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

54 1 Фонетика. Гласные звуки  23.11   

55 2 Согласные звуки 26.11   

56 3 Изменение звуков в потоке речи   27.11   

57 4 Согласные твердые и мягкие 28.11   

58 5 Р.р. Повествование. Изложение по  

рассказу К.Паустовского 

29.11   

59 6 Согласные звонкие  и глухие  30.11   

60 7 Графика 03.12   
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61 8 Алфавит 04.12   

62 9 Р.р. Описание предмета  05.12   

63 10 Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака 

06.12   

64 11 Двойная роль букв е, ё, ю,  я. 07.12   

65 12 Орфоэпия. Формирование 

навыков литературного 

произношения 

10.12   

66 13 Фонетический разбор слова. 11.12   

67 14 Контрольный диктант№3    по 

теме  «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография» с 

тестовым заданием 

12.12   

68 15 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

13.12  ТЕМА 

Лексика 

69 1 Слово и его лексическое значение 14.12   

70 2 Однозначные и многозначные 

слова 

17.12   

71 3 Прямое и переносное значение 

слов 

18.12   

72 4 Омонимы  19.12   

73 5 Синонимы  20.12   

74 6 Антонимы 21.12   

75 7 Р.р. Описание природы. 

Сочинение по картине  

Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

24.12   

76 8 Виды лингвистических словарей и 

их роль в овладении словарным 

богатством современного 

русского литературного языка 

25.12   

77 9 Р.р. Подготовка к контрольному 

изложению по тексту  К. 

Паустовского  «Первый снег» 

26.12   

78 10 Р.р.Написание контрольного 

изложения№1 по тексту  К. 

Паустовского  «Первый снег» 

27.12   

79 11 Обобщение изученного в I 

семестре 

28.12  ТЕМА 

ІІ семестр 

Морфемика. Орфография 

80 1 Морфема -  наименьшая значимая 

часть слова 

14.01   
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81 2 Изменение и образование слов 15.01   

82 3 Окончание 16.01   

83 4 Основа слова 17.01   

84 5 Корень слова 18.01   

85 6 Р.р. Рассуждение 21.01   

86 7 Р.р. Рассуждение на одну из тем 

упр.401 

22.01   

87 8 Суффикс 23.01   

88 9 Приставка 24.01   

89 10 Р.р. Подготовка к контрольному  

сочинению по картине П. 

Кончаловского  «Сирень в 

корзине» 

25.01   

90 11 Р.р.Написание  контрольного 

сочинения №2  по картине П. 

Кончаловского  «Сирень в 

корзине» 

28.01  ТЕМА 

91 12 Чередование звуков 29.01   

92 13 Беглые гласные 30.01   

93 14 Варианты морфем. Морфемный 

разбор слова 

31.01   

94 15 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

01.02   

95 16 Буквы з исна конце приставок 04.02   

96 17 Буквы а - о в корне -лаг-  -  -лож- 05.02   

97 18 Буквы а - о в корне  -раст- - - рос- 06.02   

98 19 Буквы   ё - о  после шипящих в 

корне 

07.02   

99 20 Буквы  и-ы  после ц 08.02   

100 21 Повторение по теме  

«Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

11.02   

101 22 Контрольный диктант №4  по 

теме  «Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

12.02   

102 23 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

13.02  ТЕМА 

Морфология. Орфография 

Имя существительное 

103 1 Самостоятельные и служебные 

части речи 

14.02   

104 2 Имя существительное как часть 

речи 

15.02   
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105 3 Р.р. Доказательства в 

рассуждении 

18.02   

106 4 Р.р. Сочинение- рассуждение 

«Почему нужно беречь книгу?» 

19.02   

107 5 Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 

20.02   

108 6 Род имен существительных 21.02   

109 7 Имена существительные, которые 

имеют форму только 

единственного числа  

22.02   

110 8 Три склонения имен 

существительных 

26.02   

111 9 Падеж имен существительных. 

 Перенос ударения в падежных 

формах 

27.02   

112 10 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе 

28.02   

113 11  Урок – практикум по теме  

«Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе» 

01.03  ТЕМА 

114 12 Р.р. Написание  изложения от 3-го 

лица по тексту В. Астафьева.   

04.03   

115 13 Множественное число имен 

существительных 

05.03   

116 14 Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных  

06.03   

117 15 Урок – практикум по теме 

 « Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных» 

07.03   

118 16 Морфологический разбор имени 

существительного 

11.03   

119 17 Повторение по теме 

«Имя существительное» 

12.03   

120 18 Контрольный диктант№5 
по теме«Имя существительное» 

13.03   

121 19 Анализ контрольного диктанта.  

Тест «Имя существительное» 

14.03  ТЕМА 

Имя прилагательное 
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122 1 Имя прилагательное как часть 

речи 

15.03   

123 2 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

18.03   

124 3 Р.р. Описание животного  19.03   

125 4 Р.р. Изложение по рассказу 

 А. Куприна  «Ю-ю» 

20.03   

126 5 Прилагательные полные и 

краткие. 
21.03   

127 6 Урок-практикум полные и краткие 

прилагательные. Нарушение норм 

ударения в прилагательных 

женского рода 

22.03   

128 7 Морфологический разбор имен 

прилагательных 

01.04   

129 8 Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

02.04   

130 9 Р.р.  Сочинение-описание 

животного по картине  

А. Комарова «Наводнение»  

03.04   

131 10 Р.р. Сочинение-описание 

животного на основе личных 

впечатлений  

04.04   

132 11 Тест  «Имя прилагательное» 05.04   

133 12 Контрольный диктант № 6  по 

теме «Имя прилагательное» 

08.04   

134 13 Анализ контрольного диктанта.   

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

09.04  ТЕМА 

Глагол 

135 1 Глагол как часть речи 10.04   

136 2 Не с глаголами 11.04   

137 3 Р.р.  Рассказ по сюжетным 

картинкам  

12.04   

138 4 Неопределённая форма глагола 15.04   

139 5 Правописание  -тся и -ться в 

глаголах. 

Смешение возвратных форм  

16.04   

140 6 Р.р. Невыдуманный рассказ  (о 

себе)  

17.04   

141 7 Виды глагола 18.04   

142 8 Буквы е - и в корнях с 19.04   
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чередованием 

143 9 Урок – практикум по теме  

 «Буквы е - и в корнях с 

чередованием» 

22.04   

144 10 Р.р. Подготовка и написание 

контрольного сжатого 

изложения №2 «Шоколадный 

торт» 

23.04  ТЕМА 

145 11 Время глагола 24.04   

146 12 Прошедшее время 25.04   

147 13 Настоящее время 26.04   

148 14 Будущее время 30.04   

149 15 Спряжение глаголов 02.05   

150 16 Как определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

03.05   

151 17 Урок – практикум по теме  «Как 

определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием» 

06.05   

152 

 

18 Морфологический разбор глагола 07.05   

153 19 Мягкий знак  после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

08.05   

154 20 Употребление времен 10.05   

155 21 Контрольный диктант № 7 по 

теме «Глагол» 

14.05   

156 22 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

15.05  ТЕМА 

Повторение и систематизация изученного 

157 1 Разделы науки о языке. 16.05   

158 2 Орфограммы в приставках и 

корнях слов 

17.05   

159 3 Орфограммы в окончаниях слов. 

 Употребление ъ и ь 

20.05   

160 4 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

21.05   

161 5 Итоговый контрольный диктант 

№8 с тестовым заданием 

22.05   

162 6 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

23.05   

163 7 Р.р. Устное сообщение на тему 24.05  ТЕМА 
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«Изучайте русский язык» 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6-А классе 

на 2018-2019 учебный год 

(количество часов сокращено на 6 в связи с праздничными днями) 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечан

ие 
по 

плану 

по 

факту 

Язык. Речь. Общение (3 часа) 

1 1 Русский язык — один из развитых 

языков мира. 

03/09   

2 2  Язык, речь, общение 04/09   

3 3 Ситуация общения 04/09   

Повторение изученного в 5 классе.(14+р.р. 1=15 часов) 

4 1 Фонетика, орфоэпия, графика.  05/09   

5 2 Орфография. 06/09   

6 3 Фонетический разбор слова. 07/09   

7 4  Морфемы  в слове. Морфемный 

разбор слова. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. 

10/09   

8 5 Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

11/09   

9 6 Части речи: самостоятельные и 

служебные.  

11/09   

10 7 Орфограммы в окончаниях слов. 12/09   

11 8 Р.р. Сочинение «Интересная 

встреча» (упр.38). 

13/09   

12 9 Словосочетание. Простое 

предложение. 

14/09   

13 10 Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

17/09   

14 11 Сложное предложение. Знаки 

препинания  в сложном 

предложении. 

18/09   

15 12 Синтаксический разбор 

предложений. 

18/09   
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16 13 Прямая речь. Диалог.  19/09   

17 14 Повторение изученного в 5 

классе. Контрольная работа. 

Тесты 

20/09   

18 15 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

21/09  Тема 

Текст (7+р.р.4=11 часов) 

19 1  Текст, его особенности. 24/09   

20 2 Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

25/09   

21 3 Р. р.Сочинение по материалу 

упражнения 68. 

25/09   

22 4  Начальные и конечные предложе-

ния текста. 

26/09   

23 5  Р.р. Написание сочинения по 

данному началу (упр.72 или 73). 

27/09   

24 6  Ключевые слова. 28/09   

25 7 Р. Р.Написание сочинения по 

материалу упражнения 79. 

01/10   

26 8 Основные признаки текста. 02/10   

27 9 Текст и стили речи.  02/10   

28 10 Р. Р.Устное высказывание по 

заданной теме 

03/10   

29 11 Официально- деловой стиль речи. 04/10  Тема 

Лексика. Культура речи (9+р.р.2=11 часов) 

30 1 Слово и его лексическое значение 05/10   

31 2 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине А. Герасимова «После 

дождя». 

08/10   

32 3 Р.р. Написание сочинения по 

картине А. Герасимова «После 

дождя» 

09/10   

33 4 Общеупотребительные слова. 09/10   

34 5 Профессионализмы. 10/10   

35 6 Диалектизмы. 11/10   

36 7 Исконно русские и заимствован-

ные слова. 

12/10   

37 8 Новые слова (неологизмы). 15/10   

38 9 Устаревшие слова. 16/10   

39 10 Словари. 16/10   

40 11 Повторение изученного материала 

по теме «Лексика». 

17/10   

Фразеология. Культура речи (3+к.и.1+к. д.1+р.р 2=7 часа) 
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41 1 Фразеологизмы. 18/10   

42 2 Источники фразеологизмов. 19/10   

43 3 Повторение по теме 

«Фразеология. Культура речи. 

22/10   

44 4 Р. Р. Подготовка к контрольному 

изложению. 

23/10   

45 5 Р.р. Контрольное сжатое 

изложение (упр.119). 

23/10   

46 6 Р. Р. Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

24/10   

47 7 Лексика. Культура речи 

Фразеология. Культура речи. 

Контрольная работа . Диктант 

25/10  Тема 

Словообразование. Орфография. Культура речи (28+к.с.1+к. д. 1+р.р 2 

=32 часа) 

48 1 Морфемка и словообразование. 26/10   

49 2 Морфемка и словообразование. 05/11   

50 3 Описание помещения. 06/11   

51 4 Р. Р. Изложение текста с 

элементами описания помещения. 

06/11   

52 5 Основные способы образования 

слов в русском языке. 
07/11   

53 6  Основные способы образования 

слов в русском языке. 

08/11   

54 7  Основные способы образования 

слов в русском языке. 

09/11   

55 8 Этимология слов. 12/11   

56 9 Систематизация материалов к 

сочинению (описание по-

мещения). Сложный план. 

13/11   

57 10  Р.р.Подготовка к  контрольному 

классному сочинению-описанию  

помещения (упр.183). 

13/11   

58 11 Р.р. Контрольное классное 

сочинение-описание  помещения 

(упр.183). 

14/11   

59 12 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

15/11  Тема 

60 13 Буквы а и о в корне –кас- —  -кос- 16/11   

61 14 Буквы а и о в корне –кас- —  -кос- 19/11   

62 15 Буквы а и о в корне гар- — -гор- 20/11   

63 16 Буквы а и о в корне гар- — -гор- 20/11   

64 17 Буквы а и о в корне     - зар-  - зор- 21/11   
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65 18 Буквы а и о в корне  - зар-  - -зор- 22/11   

66 19 Самостоятельная работа. 

Правописание корней с 

чередованием. 

23/11   

67 20 Буквы ы и и после приставок. 26/11   

68 21 Буквы ы и и после приставок. 27/11   

69 22 Гласные в приставках пре- и при- 27/11   

70 23 Гласные в приставках пре- и при- 28/11   

71 24 Трудные случаи правописания 

приставок при- и  пре-. 

29/11   

72 25 Соединительные гласные о  и е  

в сложных словах. 

30/11   

73 26 Сложносокращенные слова. 03/12   

74 27 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

04/12   

75 28 Урок-практикум по теме 

«Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова». 

04/12   

76 29 Повторение и обобщение по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

05/12 

 

  

77 30 Повторение и обобщение по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

06/12   

78 31  Словообразование. Орфография. 

Культура речи. Контрольная 

работа. Диктант с 

грамматическим заданием. 

07/12   

79 32 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

10/12  Тема 

Морфология. Орфографии. Культура речи 

Имя существительное (20+р.р.5+ к.д.2+к.с.1=28 часа) 

80 1 Повторение изученного в 5 

классе. Имя существительное как 

часть речи 

11/12   

81 2 Повторение изученного в 5 

классе. Имя существительное как 

часть речи. 

11/12   

82 3 Повторение изученного в 5 

классе. Падежные окончания 

12/12   
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имени существительного.  

83 4 Р.р. Письмо другу. 13/12   

84 5 Разносклоняемые имена 

существительные. 

14/12   

85 6 Буква е в суффиксе -ен- существи-

тельных на –мя. 

17/12   

86 7 Р.р. Публичное выступление( упр. 

263) 

18/12   

87 8 Несклоняемые имена существи-

тельные. 

18/12   

88 9 Несклоняемые имена 

существительные. 

19/12   

89 10 Род несклоняемых имен 

существительных. 

20/12   

90 11 Имена существительные общего 

рода. 

21/12   

91 12 Морфологический разбор имен 

существительных. 

24/12   

92 13 Повторение изученного по теме:  

« Имя существительное». 

25/12 

 

  

93 14 Повторение изученного по теме 

«Имя существительное» 

25/12   

94 15 Имя существительное. 

Контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием. 

26/12   

95 16 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

27/12  Тема 

96 17 Р. р Рассказ по сюжетным 

картинкам. 

28/12   

97 18 Не с существительными. 14/01   

98 19  Не с существительными. 15/01   

99 20 Буквы ч  и щ в суффиксе сущест-

вительных -чик -  ( -щик - ) .  

15/01   

100 21 Гласные в суффиксах суще-

ствительных -ек и –ик .  

16/01   

101 22   Гласные o  и  e  после шипящих в 

суффиксах существительных. 

17/01   

102 23 Гласные o  и  e  после шипящих в 

суффиксах существительных. 

18/01   

103 24  Повторение по теме «Имя 

существительное» 

21/01 
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104 25 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

22/01   

105 26  Имя существительное. 

Контрольная работа. Диктант. 

22/01   

106 27 Р.р. Подготовка к написанию  

контрольного сочинения-опи-

сания по картине Т. Яблонской 

«Утро». 

23/01   

107 27 Р.р. Контрольное сочинение-

описание по картине Т. Яблон-

ской «Утро» 

24/01   

108 28  Р. Р. Работа над ошибками. 

Редактирование и корректировка 

текста сочинения 

25/01  Тема 

Имя прилагательное (20+р.р.4+к.д.1=25 часов) 

109 1 Повторение изученного в 5 

классе. Имя прилагательное как 

часть речи. 

28/01   

110 2 Повторение изученного в 5 

классе. Падежные окончания 

прилагательных. 

29/01   

111 3 Р.р. Описание природы. 29/01   

112 4 Р.р. Написание сочинения-опи-

сания природы  по личным 

наблюдениям (упр.329) 

30/01   

113 5 Степени сравнения имен при-

лагательных. 

31/01   

114 6 Степени сравнения имен при-

лагательных. 

01/02   

115 7 Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилага-

тельные. 

04/02   

116 8 Относительные прилагательные. 05/02   

117 9 Притяжательные прилагательные. 05/02   

118 10 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

06/02   

119 11 Урок-практикум по теме 

«Морфологический разбор имени 

прилагательного». 

07/02  Тема 

120 12 Не с прилагательными. 08/02   

121 13 Не с прилагательными и сущест-

вительными. 

11/02   

122 14 Буквы e и о после шипящих и ц в 12/02   



27 

 

суффиксах прилагательных. 

123 15  Р.р. Сочинение по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер». 

12/02   

124 16 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

13/02   

125 17 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

14/02   

126 18 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и –ск- 

15/02   

127 19 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

18/02   

128 20 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

19/02   

129 21 Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

19/02 

20/02 

  

130 22 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

20/02   

131 23 Имя прилагательное. 

Контрольная работа. Диктант. 

21/02   

132 24 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

22/02   

133 25 Р.р. Устное публичное 

выступление по теме упражнения 

392. 

26/02  Тема 

Имя числительное (15+р.р.2+к.д.1=18 часов) 

134 1 Имя числительное как часть речи. 26/02   

135 2 Простые и составные числи-

тельные. 

27/02   

136 3 Мягкий знак на конце и в середи-

не числительных. 

28/02   

137 4 Мягкий знак на конце и в середи-

не числительных. 

01/03   

138 5 Порядковые числительные. 04/03   

139 6 Порядковые числительные. 05/03   

140 7 Р. р. Выборочное изложение. 05/03   

141 8 Разряды количественных 

числительных. 

06/03   

142 9 Числительные, обозначающие 

целые числа 

07/03   

143 10 Числительные, обозначающие 

целые числа. 

11/03   

144 11 Дробные числительные. 12/03   
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145 12 Собирательные числительные. 12/03   

146 13 Морфологический разбор имени 

числительного. 

13/03   

147 14 Р.р. Составление текста выступ-

ления на тему «Берегите 

природу!» (упр.432) 

14/03   

148 15 Повторение по теме 

 « Числительное». 

15/03 

 

  

149 16 Повторение по теме «Имя 

числительное» 

18/03   

150 17 Имя числительное. 

Контрольная работа. 

Диктант 

19/03   

151 18 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

19/03  Тема 

Местоимение (18+р.р.3=21 часов) 

152 1 Местоимение как часть речи. 20/03   

153 2 Личные местоимения. 21/03   

154 3 Р.р. Составление рассказа от 

первого лица. 

22/03   

155 4 Возвратное местоимение себя. 01/04   

156 5 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

02/04   

157 6 Неопределенные местоимения. 02/04   

158 7 Неопределенные местоимения. 03/04   

159 8 Отрицательные местоимения. 04/04   

160 9 Приставки не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. 

05/04   

161 10 Притяжательные местоимения. 08/04   

162 11 Рассуждение. 09/04   

163 12 Р.р. Сочинение – рассуждение 
(упр.480) 

09/04  Тема 

164 13 Указательные местоимения. 10/04   

165 14 Определительные местоимения. 11/04   

166 15 Местоимения и другие части речи. 12/04   

167 16 Морфологический разбор ме-

стоимения. 

15/04   

168 17 Р.р. Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители». 

16/04   
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169 18 Повторение по теме 

«Местоимение». 

16/04 

 

  

170 19 Повторение по теме 

«Местоимение» 

17/04   

171 20 Местоимение. Контрольная 

работа. Тестовые задания. 

18/04   

172    21 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

19/04  Тема 

Глагол (16+р.р.3+к.и.1+к.д.1=21 час) 

173 1 Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть речи. 

22/04   

174 2 Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть речи. 

23/04   

175 3 Разноспрягаемые глаголы. 23/04   

176 4 Глаголы переходные и непереход-

ные. 

24/04   

177 5 Глаголы переходные и непереход-

ные. 

25/04   

178 6 Наклонение глагола Изъяви-

тельное наклонение глагола. 

26/04   

179 7 Условное наклонение глагола. 30/04   

180 8 Повелительное наклонение 

глагола. 

30/04   

181 9 Повелительное наклонение 

глагола. 

02/05   

182 10 Р. р. Подготовка к контрольному 

выборочному изложению. 

03/05   

183 11 Р.р. Контрольное   выборочное  

изложение  по повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

06/05   

184 12 Р.р. Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

07/05  Тема 

185 13  Употребление наклонений. 07/05   

186 14 Безличные глаголы. 08/05   

187 15 Морфологический разбор глагола. 10/05   

188 16  Р.р. Рассказ на основе услышан-

ного. 

14/05   

189 17 Правописание гласных в окон-

чаниях и суффиксах глаголов. 

14/05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

на 2018/2019 учебный год 

6 – Б класс 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение русского языка в 6 классе 

предусмотрено в течение учебного года 204 часа, в том числе 6 часов в неделю. В 

связи с выпадением учебных дней на 05.11.2018, 25.02.2019, 08.03.2019, 29.04.2019, 

01.05.2019, 09.05.2019, 12.05.2019 на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 7 часов и составляет 197 часов 

 

 

190 18 Правописание гласных в окон-

чаниях и суффиксах глаголов. 

15/05   

191 19 Повторение по теме «Глагол». 16/05   

192 20 Глагол. Контрольная работа. 

Диктант. 

17/05   

193 21 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

20/05  Тема 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

(10+к.д.1=11 часов) 

194 1 Разделы науки о языке. 

Орфография 

21/05   

195 2 Синтаксис и пунктуация 21/05   

 196 3 Лексика и фразеология 22/05   

197 4 Морфология. Словообразование 23/05   

198 5 Итоговый урок 24/05   

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Язык. Речь. Общение (3 часа) 

1 1 Русский язык — один из развитых 

языков мира. 
03.09   

2 2  Язык, речь, общение 04.09   

3 3 Ситуация общения 04.09   
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Повторение изученного в 5 классе.(14+р.р. 1+к.д.1=15 часов) 

4 1 Фонетика, орфоэпия, графика.  05.09   

5 2 Орфография. 06.09   

6 3 Фонетический разбор слова. 07.09   

7 4  Морфемы  в слове. Морфемный разбор 

слова. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

10.09   

8 5 Орфограммы в приставках и корнях 

слов. 

11.09   

9 6 Части речи: самостоятельные и 

служебные.  

11.09   

10 7 Орфограммы в окончаниях слов. 12.09   

11 8 Р.р. Сочинение «Интересная встреча» 

(упр.38). 

13.09   

12 9 Словосочетание. Простое предложение. 14.09   

13 10 Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри простого 

предложения. 

17.09   

14 11 Сложное предложение. Знаки 

препинания  в сложном предложении. 

18.09   

15 12 Синтаксический разбор предложений. 18.09   

16 13 Прямая речь. Диалог.  19.09   

17 14 Повторение изученного в 5 классе. 20.09   

18 15 Самостоятельная работа. 21.09  Тема 

Текст (7+р.р.4=11 часов) 

19 1  Текст, его особенности. 24.09   

20 2 Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

25.09   

21 3 Р. р.Сочинение по материалу 

упражнения 68. 

25.09   

22 4  Начальные и конечные предложения 

текста. 

26.09   

23 5  Р.р. Написание сочинения по данному 

началу (упр.72 или 73). 

27.09   

24 6  Ключевые слова. 28.09   

25 7 Р. Р.Написание сочинения по материалу 

упражнения 79. 

01.10   

26 8 Основные признаки текста. 02.10   

27 9 Текст и стили речи.  02.10   

28 10 Р. Р.Устное высказывание по заданной 

теме 

03.10   

29 11 Официально- деловой стиль речи. 03.10  Тема 

Лексика. Культура речи (9+р.р.2=11 часов) 

30 1 Слово и его лексическое значение 05.10   
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31 2 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине А. Герасимова «После дождя». 

08.10   

32 3 Р.р. Написание сочинения по картине 

А. Герасимова «После дождя» 

09.10   

33 4 Общеупотребительные слова. 09.10   

34 5 Профессионализмы. 10.10   

35 6 Диалектизмы. 11.10   

36 7 Исконно русские и заимствованные 

слова. 

12.10   

37 8 Новые слова (неологизмы). 15.10   

38 9 Устаревшие слова. 16.10   

39 10 Словари. 16.10   

40 11 Повторение изученного материала по 

теме «Лексика». 

17.10   

Фразеология. Культура речи (3+к.и.1+к. д.1+р1.р 2=7 часа) 

41 1 Фразеологизмы. 18.10   

42 2 Источники фразеологизмов. 19.10   

43 3 Повторение по теме «Фразеология. 

Культура речи. 

22.10   

44 4 Р. Р. Подготовка к контрольному 

изложению. 

23.10   

45 5 Р.р. Контрольное сжатое изложение 

(упр.119). 

23.10   

46 6 Р. Р. Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

24.10   

47 7 Лексика. Культура речи 

Фразеология. Культура речи. 

Контрольная работа . Диктант 

25.10  Тема 

Словообразование. Орфография. Культура речи (28+к.с.1+к. д. 1+р.р 2 =32 часа) 

48 1 Морфемка и словообразование. 26.10   

49 2 Морфемка и словообразование. 06.11   

50 3 Описание помещения. 06.11   

51 4 Р. Р. Изложение текста с элементами 

описания помещения. 

07.11   

52 5 Основные способы образования слов в 

русском языке. 
08.11   

53 6  Основные способы образования слов в 

русском языке. 

09.11   

54 7  Основные способы образования слов в 

русском языке. 

12.11   

55 8 Этимология слов. 13.11   

56 9 Систематизация материалов к сочине-

нию (описание помещения). Сложный 

план. 

13.11   

57 10  Р.р.Подготовка к  контрольному 

классному сочинению-описанию  

помещения (упр.183). 

14.11   

58 11 Р.р. Контрольное классное сочинение-

описание  помещения (упр.183). 

15.11   
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59 12 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

16.11  Тема 

60 13 Буквы а и о в корне –кас- —  -кос- 19.11   

61 14 Буквы а и о в корне –кас- —  -кос- 20.11   

62 15 Буквы а и о в корне гар- — -гор- 20.11   

63 16 Буквы а и о в корне гар- — -гор- 21.11   

64 17 Буквы а и о в корне     - зар-  - зор- 22.11   

65 18 Буквы а и о в корне  - зар-  - -зор- 23.11   

66 19 Самостоятельная работа. Правописание 

корней с чередованием. 

26.11   

67 20 Буквы ы и и после приставок. 27.11   

68 21 Буквы ы и и после приставок. 27.11   

69 22 Гласные в приставках пре- и при- 28.11   

70 23 Гласные в приставках пре- и при- 29.11   

71 24 Трудные случаи правописания 

приставок при- и  пре-. 

30.11   

72 25 Соединительные гласные о  и е  

в сложных словах. 

03.12   

73 26 Сложносокращенные слова. 04.12   

74 27 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 
04.12   

75 28 Урок-практикум по теме «Морфемный 

и словообразовательный разбор слова». 

05.12 

 

  

76-77 29-30 Повторение и обобщение по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

06.12 

07.12 

  

78 31  Словообразование. Орфография. 

Культура речи. Контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

10.12   

79 32 Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 

11.12  Тема 

Морфология. Орфографии. Культура речи 

Имя существительное (20+р.р.5+ к.д.2+к.с.1=28 часа) 

80 1 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

существительное как часть речи 

11.12   

81 2 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

существительное как часть речи. 

13.12   

82 3 Повторение изученного в 5 классе. 

Падежные окончания имени 

существительного.  

14.12   

83 4 Р.р. Письмо другу. 15.12   

84 5 Разносклоняемые имена 

существительные. 

17.12   

85 6 Буква е в суффиксе -ен- существи-

тельных на –мя. 

18.12   

86 7 Р.р. Публичное выступление( упр. 263) 18.12   
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87 8 Несклоняемые имена существительные. 19.12   

88 9 Несклоняемые имена существительные. 20.12   

89 10 Род несклоняемых имен существи-

тельных. 

21.12   

90 11 Имена существительные общего рода. 24.12   

91 12 Морфологический разбор имен суще-

ствительных. 

25.12   

92-93 13-14 Повторение изученного по теме:  

« Имя существительное». 

25.12 

26.12 

  

94 15 Имя существительное. Контрольная 

работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

27.12   

95 16 Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 

28.12  Тема 

96 17 Р. р Рассказ по сюжетным картинкам. 14.01   

97 18 Не с существительными. 15.01   

98 19  Не с существительными. 15.01   

99 20 Буквы ч  и щ в суффиксе существитель-

ных -чи к -  ( - щик - ) .  

16.01   

100 21 Гласные в суффиксах существительных 

- ек  и –ик .  

17.01   

101 22   Гласные o  и  e  после шипящих в 

суффиксах существительных. 

18.01   

102 23 Гласные o  и  e  после шипящих в 

суффиксах существительных. 

21.01   

103-

104 

24  Повторение по теме «Имя существи-

тельное» 

22.01 

22.01 

  

105 25  Имя существительное. Контрольная 

работа. Диктант. 

23.01   

106 26 Р.р. Подготовка к написанию  

контрольного сочинения-описания по 

картине Т. Яблонской «Утро». 

24.01   

107 27 Р.р. Контрольное сочинение-описание 

по картине Т. Яблонской «Утро» 

25.01   

108 28  Р. Р. Работа над ошибками. 

Редактирование и корректировка текста 

сочинения 

28.01  Тема 

Имя прилагательное (20+р.р.4+к.д.1=25 часов) 

109 1 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

прилагательное как часть речи. 

29.01   

110 2 Повторение изученного в 5 классе. 

Падежные окончания прилагательных. 

29.01   

111 3 Р.р. Описание природы. 30.01   

112 4 Р.р. Написание сочинения-описания 

природы  по личным наблюдениям 

(упр.329) 

31.01   



35 

 

113 5 Степени сравнения имен прилагатель-

ных. 

01.02   

114 6 Степени сравнения имен прилагатель-

ных. 

04.02   

115 7 Разряды имен прилагательных по значе-

нию. Качественные прилагательные. 

05.02   

116 8 Относительные прилагательные. 05.02   

117 9 Притяжательные прилагательные. 06.02   

118 10 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

07.02   

119 11 Урок-практикум по теме 

«Морфологический разбор имени 

прилагательного». 

08.02  Тема 

120 12 Не с прилагательными. 11.02   

121 13 Не с прилагательными и сущест-

вительными. 

12.02   

122 14 Буквы e и о после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. 

12.02   

123 15  Р.р. Сочинение по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер». 

13.02   

124 16 Одна и две буквы н в суффиксах прила-

гательных. 

14.02   

125 17 Одна и две буквы н в суффиксах прила-

гательных. 

15.02   

126 18 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и –ск- 

18.02   

127 19 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

19.02   

128 20 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

19.02   

129-

130 

21-22 Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

20.02 

21.02 

  

131 23 Имя прилагательное. Контрольная 

работа. Диктант. 

22.02   

132 24 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

26.02   

133 25 Р.р. Устное публичное выступление по 

теме упражнения 392. 

26.02  Тема 

Имя числительное (15+р.р.2+к.д.1=18 часов) 

134 1 Имя числительное как часть речи. 27.02   

135 2 Простые и составные числительные. 28.02   

136 3 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

01.03   

137 4 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

04.03   

138 5 Порядковые числительные. 05.03   

139 6 Порядковые числительные. 05.03   
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140 7 Р. р. Выборочное изложение. 06.03   

141 8 Разряды количественных числительных. 07.03   

142 9 Числительные, обозначающие целые 

числа 

11.03   

143 10 Числительные, обозначающие целые 

числа. 

12.03   

144 11 Дробные числительные. 12.03   

145 12 Собирательные числительные. 13.03   

146 13 Морфологический разбор имени чис-

лительного. 

14.03   

147 14 Р.р. Составление текста выступления на 

тему «Берегите природу!» (упр.432) 

15.03 

 

  

148-

149 

15-16 Повторение по теме 

 « Числительное». 

18.09 

19.03 

  

150 17 Имя числительное. Контрольная 

работа. Диктант 

19.03   

151 18 Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. 

20.03  Тема 

Местоимение (16+р.р.3+к.д.1=20 часов) 

152 1 Местоимение как часть речи. 21.03   

153 2 Личные местоимения. 22.03   

154 3 Р.р. Составление рассказа от первого 

лица. 

01.04   

155 4 Возвратное местоимение себя. 02.04   

156 5 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

02.04   

157 6 Неопределенные местоимения. 03.04   

158 7 Неопределенные местоимения. 04.04   

159 8 Отрицательные местоимения. 05.04   

160 9 Приставки не- и ни- в отрицательных 

местоимениях. 

08.04   

161 10 Притяжательные местоимения. 09.04   

162 11 Рассуждение. 09.04   

163 12 Р.р. Сочинение – рассуждение (упр.480) 10.04  Тема 

164 13 Указательные местоимения. 11.04   

165 14 Определительные местоимения. 12.04   

166 15 Местоимения и другие части речи. 15.04   

167 16 Морфологический разбор местоимения. 16.04   

168 17 Р.р. Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые зрители». 

16.04   

169- 18 Повторение по теме «Местоимение». 17.04   

170 19 Местоимение. Контрольная работа. 

Тестовые задания. 

18.04   

171 20 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

19.04  Тема 
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Глагол (17+р.р.3+к.и.1+к.д.1=22 часов) 

172 1 Повторение изученного в 5 классе. 

Глагол как часть речи. 

22.04 

 

  

173 2 Повторение изученного в 5 классе. 

Глагол как часть речи. 

23.04   

174 3 Повторение изученного в 5 классе. 

Глагол как часть речи. 

23.04   

175 4 Разноспрягаемые глаголы. 24.04   

176 5 Глаголы переходные и непереходные. 25.04   

177 6 Глаголы переходные и непереходные. 26.04   

178 7 Наклонение глагола Изъявительное на-

клонение глагола. 

30.04   

179 8 Условное наклонение глагола. 30.04   

180 9 Повелительное наклонение глагола. 02.05   

181 10 Повелительное наклонение глагола. 03.05   

182 11 Р. р. Подготовка к контрольному 

выборочному изложению. 

06.05   

183 12 Р.р. Контрольное   выборочное  

изложение  по повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

07.05   

184 13 Р.р. Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

07.05  Тема 

185 14  Употребление наклонений. 08.05   

186 15 Безличные глаголы. 10.05   

187 16 Морфологический разбор глагола. 14.05   

188 17  Р.р. Рассказ на основе услышанного. 14.05   

189 18 Правописание гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

15.05   

190 19 Правописание гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

16.05 

 

  

191  20 Повторение по теме «Глагол». 17.05   

192 21 Глагол. Контрольная работа. 

Диктант. 

20.05   

193 22 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

21.05   

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

(3+к.д.1=4 часов) 

194 1 Разделы науки о языке. 

Орфография.Пунктуация. 

21.05   

195 2 Итоговая контрольная работа. 

Диктант с тестовым заданием. 

22.05   

 196 3 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

23.05   

197 4 Лингвистическая  игра «Обобщение 25405  ТЕМА 
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 Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  

в  7-А классе на 2018-2019 учебный год  

(количество часов сокращено на 6 в связи с праздничными днями) 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечан

ие 

по 

плану 

по 

факт

у 

Введение 

1 1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

03/09   

Повторение изученного в 5-6 классах   

2 1 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

05/09   

3 2 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

06/09   

4 3 Лексика и фразеология. 07/09   

5 4 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

10/09   

6 5 Словообразование и орфография. 12/09   

7 6 Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

13/09   

8 7 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

14/09   

9 8 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

17/09   

10 9 Р.р. Текст. 19/09   

11 10 Р.р. Диалог как текст. Виды 

диалога. 

20/09   

12 11 Подготовка к контрольному 

диктанту. 

21/09   

13 12 Контрольный диктант №1 24/09   

14 13 Анализ контрольного диктанта. 26/09  ТЕМА 

изученного» 
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Работа над ошибками. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие    

15 1 Причастие как часть речи. 27/09   

16 2 Р.р. Стили литературного языка. 28/09   

17 3 Р.р. Публицистический стиль. 01/10   

18 4 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

03/10   

19 5 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

04/10   

20 6 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

05/10   

21 7 Р.р. Устное описание внешности 

человека. 

08/10   

22 8 Действительные и страдательные 

причастия. 

10/10   

23 9 Краткие и полные страдательные 

причастия. 

11/10   

24 10 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

12/10   

25 11 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

15/10   

26 12 Практикум "Действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени". 

17/10   

27 13 Р.р. Подготовка к написанию 

изложения с использованием 

причастий.  

18/10   

28 14 Контрольное изложение №1. 19/10  ТЕМА 

29 15 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах причастий настоящего 

времени. 

22/10   

30 16 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

24/10   

31 17 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

25/10   

32 18 Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в 

26/10   
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отглагольных прилагательных. 

33 19 Практикум на тему «Н и НН в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Н в отглагольных 

прилагательных». 

07/11   

34 20 Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

08/11   

35 21 Р.р. Выборочное изложение 

отрывка из рассказа М.Шолохова 

«Судьба человека». 

09/11   

36 22 Морфологический разбор 

причастий. 

12/11   

37 23 Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями. 

14/11   

38 24 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени . 

15/11   

39 25 Обобщение по теме "Причастие". 

 

16/11   

40 26 Контрольный диктант №2    

41 27 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

19/11   

42 28 Р. р. Вопросный план. Изложение 

от 3-го лица с употреблением 

причастий, которые являются 

ключевыми словами отрывка. 

21/11  ТЕМА 

Деепричастие    

43 1 Деепричастие как часть речи. 22/11   

44 2 Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

23/11   

45 3 Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

26/11   

46 4 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

28/11   

47 5 Деепричастия несовершенного 

вида. 

29/11   

48 6 Деепричастия совершенного вида. 30/11   

49 7 Р. р. Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

03/12   

50 8 Морфологический разбор 

деепричастия. 

05/12   
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51 9 Контрольное классное 

сочинение №1 

06/12   

52 10 Анализ контрольного сочинения и 

работа над ошибками. 

Тестирование. 

07/12  ТЕМА 

Наречие    

53 1 Наречие как часть речи. 10/12   

54 2 Разряды  наречий. 12/12   

55 3 Р.р. Подготовка и написание 

сочинения по картине И.Попова 

«Первый снег».  

13/12   

56 4 Степени сравнения наречий. 14/12   

57 5 Морфологический разбор 

наречий. 

17/12   

58 6 Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на О и Е. 

19/12   

59 7 Буквы Е и И в приставках НЕ и 

НИ отрицательных наречий. 

20/12   

60 8 Н и НН в наречиях на О и Е. 21/12   

61 9 Р.р. Сочинение. Описание 

действий. 

24/12   

62 10 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

 

26/12   

63 11 Контрольный диктант №3 27/12   

64 12 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

28/12  ТЕМА 

65 13 Буквы О и А на конце наречий с 

приставками ИЗ, ДО, С. 

14/01   

66 14 Р. р. Сочинение по картине 

Е.И.Широкова «Друзья». 

16/01   

67 15 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

17/01   

68 16 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

 

18/01   

69 17 

 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

21/01   

Учебно-научная речь 

70 1 Отзыв. 23/01   
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71 2 Учебный доклад. 24/01   

72 3 Презентация учебных докладов. 25/01   

73 4 Презентация учебных докладов. 28/01   

Категория состояния   

74 1 Категория состояния как часть 

речи. 

30/01   

75 2 Категория состояния и другие 

части речи. 

31/01   

76 3 Р.р. Слова категории состояния. 

Работа с текстами. Пересказ 

одного из отрывков (упр.319). 

01/02   

77 4 Морфологический разбор 

категории состояния. 

04/02   

78 5 Р.р. Сжатое изложение по тексту  

К.Паустовского «Обыкновенная 

земля» . 

06/02   

79 6 Повторение изученного по теме 

«Наречие» и «Категория 

состояния». 

07/02   

80 7 Контрольный диктант № 4 08/02   

81 8 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 

11/02  ТЕМА 

Служебные части речи. Предлог   

82 1 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

13/02   

83 2 Предлог как часть речи. 14/03   

84 3 Употребление предлогов. 15/02   

85 4 Непроизводные и производные 

предлоги. 

18/02   

86 5 Простые и составные предлоги . 

 

20/02   

87 6 Р.р. Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

21/02   

88 

 

7 Морфологический разбор 

предлога. 

22/02   

89 8 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

27/02   

90 9 Контрольное изложение №2 28/02   

91 10 Анализ контрольного изложения. 

Работа над ошибками.  

01/03  ТЕМА 

Союз 

92 1 Союз как часть речи. 04/03   
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93 2 Простые и составные союзы. 06/03   

94 3 Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

07/03   

95 4 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

11/03   

96 5 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

13/03   

97 6 Р.р.  Сочинение-рассуждение  

«Книга – наш друг и советчик». 

14/03   

98 7 Сочинительные союзы. 15/03   

99 8 Подчинительные союзы. 18/03   

100 9 Морфологический разбор союза. 20/03   

101 10 Контрольный диктант № 5 21/03   

102 11 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

22/03  ТЕМА 

103 12 Слитное написание союзов 

ТОЖЕ,ТАКЖЕ,ЧТОБЫ 

01/04   

104 13 Повторение изученного о союзах 03/04   

Частица 

105 1 Частица как часть речи. 04/04   

106 2 Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

05/04   

107 3 Смыслоразличительные  частицы. 08/04   

108 4 Смыслоразличительные  частицы. 10/04   

109 5 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

11/04   

110 6 Р.р. Устное сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

12/04   

111 7 Морфологический разбор частицы 15/04   

112 8 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 17/04   

113 9 Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ. 

18/04   

114 10 Р.р. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

19/04   

115 11 Частица НИ, приставка НИ, союз 

НИ-НИ. 

22/04   

116 12 Повторение по теме "Частица". 24/04   

117 13 Контрольное сочинение №2 25/04   

118 14 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

26/04  ТЕМА 
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Междометие 

119 1 Междометие как часть речи. 

Производное и непроизводное 

междометие. 

02/05   

120 2 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

03/05   

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

121 1 Разделы науки о языке. 

 

06/05   

122 2 Р.р. Текст. Стили речи. 

 

08/05   

123 3 Фонетика. Графика. 10/05   

124 4 Лексика и фразеология. 15/05   

125 5 Морфемика. Словообразование. 16/05   

126 6 Морфология. Орфография 

 

17/05   

127 7 Синтаксис. Пунктуация 20/05   

128 8 Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием 

22/05   

129 

 

9 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

23/05  ТЕМА 

130 10 Обобщение изученного за год 24/05   

 

 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение русского языка в 7 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 136  часа (4 часа в неделю). В 

связи с выпадением учебных дней на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 3 часа и составляет  131 час. 

 

Календарно-тематическое планирование 7-Б класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Введение 

1 1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

03.09   

Повторение изученного в 5-6 классах   

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор. 04.09   

3 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 06.09   

4 3 Лексика и фразеология. 07.09   

5 4 Фонетика и орфография. Фонетический 10.09   
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разбор слова. 

6 5 Словообразование и орфография. 11.09   

7 6 Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

13.09   

8 7 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

14.09   

9 8 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

17.09   

10 9 Р.р. Текст. 18.09   

11 10 Р.р. Диалог как текст. Виды диалога. 20.09   

12 11 Подготовка к контрольному диктанту. 21.09   

13 12 Контрольный диктант №1 24.09   

14 13 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

25.09  ТЕМА 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие    

15 1 Причастие как часть речи. 27.09   

16 2 Р.р. Стили литературного языка. 28.09   

17 3 Р.р. Публицистический стиль. 01.10   

18 4 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

02.10   

19 5 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

04.10   

20 6 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

05.10   

21 7 Р.р. Устное описание внешности 

человека. 

08.10   

22 8 Действительные и страдательные 

причастия. 

09.10   

23 9 Краткие и полные страдательные 

причастия. 

11.10   

24 10 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

12.10   

25 11 Действительные причастия прошедшего 

времени. 

15.10   

26 12 Практикум "Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени". 

16.10   

27 13 Р.р. Подготовка к написанию 

изложения с использованием 

причастий.  

18.10   

28 14 Контрольное изложение №1. 19.10  ТЕМА 

29 15 Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

причастий настоящего времени. 

22.10   

30 16 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

23.10   

31 17 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

25.10   
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32 18 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

26.10   

33 19 Практикум на тему «Н и НН в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в отглагольных 

прилагательных». 

06.11   

34 20 Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

08.11   

35 21 Р.р. Выборочное изложение отрывка из 

рассказа М.Шолохова «Судьба 

человека». 

09.11   

36 22 Морфологический разбор причастий. 12.11   

37 23 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

13.11   

38 24 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени . 

15.11   

39 25 Обобщение по теме "Причастие". 

 

16.11   

40 26 Контрольный диктант №2 19.11   

41 27 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

20.11  ТЕМА 

42 28 Р. р. Вопросный план. Изложение от 3-

го лица с употреблением причастий, 

которые являются ключевыми словами 

отрывка. 

22.11   

Деепричастие    

43 1 Деепричастие как часть речи. 23.11   

44 2 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

26.11   

45 3 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

27.11   

46 4 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

29.11   

47 5 Деепричастия несовершенного вида. 30.11   

48 6 Деепричастия совершенного вида. 03.12   

49 7 Р. р. Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

04.12   

50 8 Морфологический разбор деепричастия. 06.12   

51 9 Контрольное классное сочинение №1 07.12   

52 10 Анализ контрольного сочинения и 

работа над ошибками. Тестирование. 

10.12  ТЕМА 

Наречие    

53 1 Наречие как часть речи. 11.12   

54 2 Разряды  наречий. 13.12   

55 3 Р.р. Подготовка и написание сочинения 

по картине И.Попова «Первый снег».  

14.12   

56 4 Степени сравнения наречий. 17.12   
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57 5 Морфологический разбор наречий. 18.12   

58 6 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на О и Е. 

20.12   

59 7 Контрольный диктант №3 21.12   

60 8 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

24.12   

61 9 Р.р. Сочинение. Описание действий. 25.12  ТЕМА 

62 10 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

 

27.12   

63 11 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

 

28.12   

ІІ семестр 

64 12 Н и НН в наречиях на О и Е. 

 

14.01   

65 13 Буквы О и А на конце наречий с 

приставками ИЗ, ДО, С. 

15.01   

66 14 Р. р. Сочинение по картине 

Е.И.Широкова «Друзья». 

17.01   

67 15 Дефис между частями слова в наречиях. 18.01   

68 16 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

 

21.01   

69 17 

 

Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

22.01   

Учебно-научная речь 

70 1 Отзыв. 24.01   

71 2 Учебный доклад. 25.01   

72 3 Презентация учебных докладов. 28.01   

73 4 Презентация учебных докладов. 29.01  ТЕМА 

Категория состояния   

74 1 Категория состояния как часть речи. 31.01   

75 2 Категория состояния и другие части 

речи. 

01.02   

76 3 Р.р. Слова категории состояния. Работа 

с текстами. Пересказ одного из 

отрывков (упр.319). 

04.02   

77 4 Морфологический разбор категории 

состояния. 

05.02   

78 5 Р.р. Сжатое изложение по тексту  

К.Паустовского «Обыкновенная земля» 

. 

07.02   

79 6 Повторение изученного по теме 

«Наречие» и «Категория состояния». 

08.02   

80 7 Контрольный диктант № 4 11.02   

81 8 Анализ контрольного диктанта. Работа 12.02  ТЕМА 
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над ошибками. 

Служебные части речи. Предлог   

82 1 Самостоятельные и служебные части 

речи. 

14.02   

83 2 Предлог как часть речи. 15.02   

84 3 Употребление предлогов. 18.02   

85 4 Непроизводные и производные 

предлоги. 

19.02   

86 5 Простые и составные предлоги . 

 

21.02   

87 6 Р.р. Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская спортивная 

школа». 

22.02   

88 

 

7 Морфологический разбор предлога. 26.02   

89 8 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

28.02   

90 9 Контрольное изложение №2 01.03   

91 10 Анализ контрольного изложения. 

Работа над ошибками.  

04.03  ТЕМА 

Союз 

92 1 Союз как часть речи. 05.03   

93 2 Простые и составные союзы. 07.03   

94 3 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

11.03   

95 4 Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении. 

12.03   

96 5 Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении. 

14.03   

97 6 Р.р.  Сочинение-рассуждение  «Книга – 

наш друг и советчик». 

15.03   

98 7 Сочинительные союзы. 18.03   

99 8 Подчинительные союзы. 19.03   

100 9 Морфологический разбор союза. 21.03   

101 10 Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ . 

22.03   

102 11 Повторение изученного о союзах. 01.04   

103 12 Контрольный диктант № 5 02.04   

104 13 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

04.04  ТЕМА 

Частица 

105 1 Частица как часть речи. 05.04   

106 2 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

08.04   

107 3 Смыслоразличительные  частицы. 09.04   

108 4 Смыслоразличительные  частицы. 11.04   

109 5 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

12.04   
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110 6 Р.р. Устное сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень». 

15.04   

111 7 Морфологический разбор частицы 16.04   

112 8 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 18.04   

113 9 Различение частицы НЕ и приставки 

НЕ. 

19.04   

114 10 Р.р. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

22.04   

115 11 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-

НИ. 

23.04   

116 12 Повторение по теме "Частица". 25.04   

117 13 Контрольное сочинение №2 26.04   

118 14 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

30.04  ТЕМА 

Междометие 

119 1 Междометие как часть речи. 

Производное и непроизводное 

междометие. 

02.05   

120 2 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

03.05   

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

121 1 Разделы науки о языке. 

 

06.05   

122 2 Р.р. Текст. Стили речи. 

 

07.05   

123 3 Фонетика. Графика. 10.05   

124 4 Лексика и фразеология. 13.05   

125 5 Морфемика. Словообразование. 14.05   

126 6 Морфология. 

 

16.05   

127 7 Орфография. 

 

17.05   

128 8 Синтаксис. Пунктуация. 20.05   

129 

 

9 Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием. 

21.05   

130 10 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

23.05   

131 11 Обобщение изученного за год. 24.05  ТЕМА 

 

 

 

Учебным планом ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» изучение русского языка в 8 

классе  предусмотрено в течение учебного года за 102  часа, в том числе 3 часа в 

неделю. В связи с выпадением учебных дней на 04.11.2018г., 23.02.2019г., 

28.04.2019., 01.05.2019 г., 12.05.2019 .на праздничные дни, количество уроков 

уменьшилось на 9 часов и составляет  93 часа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

на 2018/2019 учебный год 

8-А класс 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примеча

ние 

по 

плану 

по 

факту 

ВВЕДЕНИЕ  (1ч.) 

1 

 

1 Функции русского языка в современном мире 03.09   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V – VII КЛ. (7ч.+2Р. р..) 

2 1 Пунктуация и орфография. 03.09   

3 2 Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. 

05.09   

4 3 Знаки препинания в сложном предложении 10.09   

5 4 Знаки препинания в сложном предложении 10.09   

6 5 Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

12.09   

7 6 Р.р. №1 Подготовка к изложению с 

грамматическим заданием 

17.09   

8 7 Р.р. №2 Изложение с грамматическим 

заданием. 

17.09   

9 8 Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи 

19.09   

10 9 Повторение. Контрольная работа №1. 24.09  Диктант 
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Диктант  1 

11 10 Анализ контрольного диктанта 24.09   

Тема 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (3 ч.+1Р.р.) 

12 1 Основные единицы синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса  

26.09   

13 2 Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса.  

01.10   

14 3 Виды словосочетаний. Синтаксические связи в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

01.10   

15 4 Р.р. №3 Сжатое изложение 03.10   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3ч+1ч.) 

16 1 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Интонация предложения 

08.10   

17 2 Анализ изложения. Работа над ошибками. 08.10   

18 3 Порядок слов в предложении. Интонация. 

Логическое ударение. 

10.10   

19 4 Р. р №4 Подготовка к домашнему сочинению-

описанию памятника культуры 

15.10  Дом. соч. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2Р.р.).  

20 1 Главные члены предложения. Подлежащее 15.10   

21 2 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 17.10   

22 3 Р.р. №5 Подготовка к контрольному 

изложению 

22.10  Контр. 

изложени

е1 23 4 Р.р. №6 Контрольное изложение 22.10  

24 5 Составное глагольное сказуемое 23.10   
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25 6 Составное именное сказуемое 07.11   

26 7 Тире между подлежащим и сказуемым 

Анализ изложения. Работа над ошибками 

12.11   

27 8 Словосочетание. Предложение. Двусоставные 

предложения. Контрольная работа №2. 

Тестирование 

12.11   

Тема 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч. + 2 Р.р.) 

28 1 Роль второстепенных членов предложения.  14.11   

29 2 Дополнение 19.11   

30 3 Определение 19.11   

31 4 Приложение. Знаки препинания при нем. 21.11   

32 5 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 26.11   

33 6 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

26.11   

34 7 Р. р №7 Характеристика человека. 

Подготовка к контрольному сочинению по 

картине Ю. Ракши «Проводы ополчения» 

28.11  Контр. 

сочинени

е1 

35 8 Р.р. №8 Контрольное сочинение по картине 

Ю. Ракши «Проводы ополчения» 

03.12  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.+2Р.р.) 

36 1 Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений 

03.12   

37 2 Назывные предложения 

Анализ контрольного сочинения. Работа над 

ошибками 

05.12   

38 3 Определенно-личные предложения 10.12   
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39 4 Неопределенно-личные предложения 10.12   

40 5 Р.р. №9 Инструкция 12.12   

41 6 Безличные предложения. Неполные предложения  17.12   

42 7 Р.р. №10 Сочинение-рассуждение 17.12   

43 8 Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

19.12   

44 9 Односоставные предложения. Контрольная 

работа №3. Диктант с грамматическим 

заданием 

24.12   

45 10 Анализ контрольного диктанта 24.12 26.12 Диктант 

2 

46 11 Систематизация и обобщение материла, 

изученного в 1 семестре 

26.12 24.12  

Тема 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (7ч.+1 Р.р.) 

47 1 Понятие об осложнённом предложении. Понятие 

об однородных членах предложения. 

14.01   

48 2 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них 

14.01   

49 3 Р.р. №11 Изложение с элементами сочинения 16.01   

50 4 Однородные и неоднородные определения 21.01   

51 5 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. 

21.01   

52 6 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор 

23.01   



54 

 

предложения с однородными членами. 

53 7 Предложения с однородными членами. 

Контрольная работа №4. Диктант с 

грамматическим заданием   

28.01  Диктант 

3 

54 8 Анализ контрольного диктанта 28.01 30.01  

Тема 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (11ч.+2 Р.р.) 

55 1 Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания 

при них.  

30.01 28.01  

56 2 Обособленные определения, выраженные 

причастными оборотами 

04.02   

57 3 Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них. 

04.02   

58 4 Особенности обособления приложений 06.02   

59 5 

 

Р.р. №12 Рассуждение на дискуссионную тему 11.02   

60 6 Особенности обособления приложений с союзом 

как 

11.02 
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7 Обособленные обстоятельства 13.02   

62 8 Обособленные обстоятельства 18.02   

62 9 Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

18.02   

64 10 Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

20.02   
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65 11 

 

Р.р. № 13 Контрольное изложение с 

элементами сочинения 

27.02  Контр.  

изложени

е2 

66 12 Синтаксический  разбор предложений с 

обособленными членами . Пунктуационный 

разбор предложений с обособленными членами 

04.03   

67 

 

13 Предложения с обособленными членами. 

Контрольная работа № 5. Тестирование 

04.03 

 

  

Тема  

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 

ч.+1 Р.р.) 

ОБРАЩЕНИЕ 

68 1 Назначение обращения. Распространенные 

обращения. 

06.03   

69 2 Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений 

11.03   

70 3 ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению.  

11.03   

71 4 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

13.03   

72 5 Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении 

18.03   

73 6 Р.р. № 14  Контрольное изложение текста 

художественного стиля 

18.03  Конр. 

изложени

е3 

74 7 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

20.03   
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75 8 Повторение, обобщение изученного по теме 01.04 25.03  

76 9 Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Контрольная 

работа № 6. Диктант с грамматическим 

заданием 

01.04 25.03 Диктант 

4 

77 10 Анализ контрольной работы 03.04 27.03  

Тема 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (9ч.+2Р.р.) 

78 1 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при 

них 

08.04   

79 2  Р.р. № 15 Составление протокола 08.04   

80 3 Предложения с косвенной речью 10.04   

81 4 Прямая речь 15.04   

82 5 Диалог. 15.04   

83 6 Цитата 17.04   

84 7 Р.р. № 16 Контрольное сочинение – 

рассуждение на морально – этическую тему 

22.04  Контр. 

сочинени

е2 

85 8 Синтаксический разбор предложений с чужой 

речью 

22.04   

86 9 Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Контрольная работа№7. 

Тестирование 

24.04   

87 10 Анализ контрольной работы 06.05   

Тема 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (4ч.+2Р.р.) 

88 1 Синтаксис и морфология. Синтаксис и 06.05   
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пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

89 2 Р.р. № 17 Устное составление рассказа по 

данному началу 

08.05   

90 3 Р.р № 18 Письменный ответ на вопрос 15.05 20.05  

91 4 Повторение изученного в 8 классе. 

Контрольная работа № 8.  Диктант с 

грамматическим заданием 

20.05 15.05 Диктант 

5 

92 5 Анализ контрольной работы. 20.05   

Тема 

93 6 Обобщение и систематизация изученного 22.05   

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

Класс: 8-Б 

Количество часов по учебному плану: 102 (3 часа в неделю) 

Количество часов по календарно-тематическому планированию: 96 (выходные праздничные 

дни 05.11, 25.02.,29.04.,01.05.,13.05.)  

Программа выполнена путём сокращения часов в следующих темах: Повторение изученного 

в 5-7 кл. ; Словосочетание; Второстепенные члены предложения; Односоставные 

предложения; Обособленные члены предложения; Обращения. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения примеч

ание по 

плану 

по 

факту 

Введение  

1 

 

1 Русский язык в современном мире 03.09.   

Повторение изученного в 5-7 классах 
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2 1 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения 

05.09.   

3 2 Знаки препинания в сложных предложениях 05.09.   

4 3 Знаки препинания в сложных предложениях 10.09.   

5 4 Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

12.09.   

6 5 Р.р.  Краткое и сжатое изложение текста от 3-го 

лица 

12.09.   

7 6 Слитное и раздельное написание не -  с разными 

частями речи 

17.09.   

8 7 Введение. Повторение изученного в 5-7 классах 

Контрольный диктант №1 

19.09.   

9 8 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 19.09.  ТЕМА 

Синтаксис. Словосочетание  

10 1 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса 

24.09.   

11 2 Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

26.09   

 

12 3 Виды словосочетаний 26.09.   

13 4 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 01.10.   

14 5 Синтаксический разбор словосочетаний 03.10.   

15 6 Контрольное  сжатое изложение  отрывка из 

очерка К.Паустовского «Страна за Онегой» от 3-го 

лица 

03.10.   

Предложение  

16 1 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

08.10.   

17 2 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 10.10.   

18 3 Порядок слов в предложении. Интонация 10.10.   

19 4 Р.р. Сжатое изложение 15.10.  ТЕМА 

Главные члены предложения  

20 1  Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее 

17.10.   

21 2 Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое и способы его выражения 

17.10.   

22 3 Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения 

22.10.   

23 4 Составное именное сказуемое, способы его 

выражения 

24.10.   

24 5 Тире между подлежащим и сказуемым 24.10.   
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25 6 Виды сказуемых. Тире между подлежащими и 

сказуемыми 

07.11.   

26 7 Р.р. Подготовка к  контрольному домашнему  

сочинению – описание памятника культуры 

07.11.  ТЕМА 

Второстепенные члены предложения  

27 1 Роль второстепенных членов в предложении 12.11.   

28 2 Дополнение. Способы выражения дополнения 14.11.   

29 3 Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определения 

14.11.   

30 4 Приложение как разновидность определения. 

Знаки препинания при приложении 

19.11.   

31 5 Обстоятельство. Способы его выражения 21.11.   

32 6 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

21.11.   

33 7 Характеристика человека как вид текста. Строение 

данного текста, его языковые особенности  

26.11.   

34 8 Контрольное  сочинение №1  по картине 

Ю.Ракши «Проводы ополчения» 

28.11.  ТЕМА 

Односоставные предложения  

35 1 Главный член односоставного предложения. 

Назывные переложения 

28.11.   

36 2 Анализ контрольного сочинения. 

Совершенствование текста сочинения 

03.12.   

37 3 Определённо - личные предложения  05.12.   

38 4 Неопределённо - личные предложения  05.12.   

39 5 Безличные предложения 10.12.   

40 6 Неполные предложения 12.12.   

41 7 Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

12.12.   

42 8 Повторение изученного по теме «Односоставные 

предложения» 

17.12.   

43 9 Синтаксис. Словосочетание. Предложение. 

Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные 

предложения Контрольный диктант №2 

19.12.   

44 10 Р.р. Рассуждение 19.12.   

45 11 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 24.12.  ТЕМА 

46 12 Р.р. Инструкция 26.12.   

47 13 Обобщение и систематизация изученного в 1 

семестре 

26.12.   

Простое осложненное предложение 

48 1 Понятие об осложнённом предложении 14.01.   

Однородные члены предложения  

49 1 Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения 

16.01.   

50 2 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и   пунктуация при 

16.01.   
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них 

51 3 Однородные и неоднородные определения 21.01.   

52 4 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуации при них 

23.01.   

53 5 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуации при них 

23.01.   

54 6 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

28.01.   

55 7 Р.р. Изложение. Сравнительная характеристика 

 

30.01.   

56 8 Синтаксический  разбор предложений с однородными 

членами. 

30.01.   

57 9 Пунктуационный разбор предложений с однородными 

членами. 

04.02.   

58 10 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены» 

06.02.   

59 11  Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Контрольный 

диктант  №3  

06.02.  ТЕМА 

60 12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 11.02.   

Предложения с обособленными членами 

61 1 Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения 

13.02.   

62 2 Обособление согласованных распространённых  и 

нераспространённых определений. Выделительные 

знаки препинания при них 

13.02.   

63 3 Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком значения, обособление несогласованных 

определений 

18.02.   

64 4 Обособление согласованных приложений. 

Выделительные знаки препинания при них 

20.02.   

65 5 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 20.02.   

66 6 Р.р. Контрольное  сочинение-рассуждение №2  в 

форме ответа писателю Ю.Яковлеву (упр.302) 

27.02.  ТЕМА 

67 7 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. Выделительные знаки препинания 

при них 

27.02   

68 8 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 04.03.   

69 9 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

06.03.   

70 10 Отсутствие или наличие запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный оборот 

06.03.   

71 11 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

11.03.   

72 12 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

13.03.   

73 13 Пунктуационный  разбор предложения с 

обособленными членами 

13.03.   

74 14 Предложения с обособленными членами. 18.03.   
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Контрольный диктант №4 

75 15 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 20.03.  ТЕМА 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

76 1  Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

20.03.   

77 2 Распространенные обращения 01.04.   

78 3 Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

03.04.   

79 4 Урок-практикум по теме «Обращение» 03.04.   

80 5 Контрольное изложение №2 08.04.   

81 6 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 10.04.  ТЕМА 

Вводные и вставные конструкции 

82 1 Вводные конструкции 10.04.   

83 2 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению 

15.04.   

84 3 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах,  словосочетаниях и предложениях 

17.04.   

85 4 Вставные слова, словосочетания и предложения 17.04.   

86 5 Междометия в предложении 22.04.   

87 6 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

24.04.   

88 7 Контрольное изложение №3 24.04.   

Чужая речь 

89 1  Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. Прямая и косвенная речь 

06.05.   

90 2 Прямая и косвенная речь.  08.05.   

91 3 Диалог. Рассказ 08.05.   

92 4 Цитата. Систематизация и обобщение 

изученного. Синтаксический разбор 

предложений с чужой речью 

15.05.   

93 5 Обращение. Вводные и вставные 

конструкции. Чужая речь. 

Контрольный диктант №5 

15.05.  ТЕМА 

Повторение и обобщение изученного 

94 1 Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация 

20.05.   

95 2 Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография 

22.05.   

96 3 Лингвистическая  игра «Обобщение 

изученного» 

22.05.   

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 
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в 9-А классе на 2018-2019 учебный год 

(количество часов сокращено на 9 в связи с праздничными днями) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примеча 

ние 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 1 Международное значение 

русского языка 

03/09   

Повторение изученного в 5-8 классах (5+р.р.3+к.и.1= 9 часов) 

2 1 Р.р. Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог. 

03/09   

3 2  Р.р. Стили языка. 07/09   

4 3 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

10/09   

5 4 Предложения с обособленными 

членами. 

10/09   

6 5 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

14/09   

7 6 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

17/09   

8 7 Обобщение повторения 

изученного в 5-8 классах. 

17/09   

9 8 Р.р. Контрольное изложение №1  
с элементами сочинения. 

21/09   

10 9 Р.р. Анализ письменных работ. 

Работа над ошибками. 

24/09  Тема 

Сложное предложение. Культура речи (6+р.р.1+ к.с.1=8 часов) 

11 1 Понятие о сложном предложении. 24/09   

12 2 Союзные и бессоюзные 

предложения. 

28/09   

13 3 Союзные и бессоюзные 

предложения. 

01/10   

14 4 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

01/10   

15 5 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

05/10   

16 6 Интонация сложного 08/10   
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предложения. 

17 7 Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения. 

08/10   

18 8 Р.р. Контрольное классное 

сочинение №1 в форме 

дневниковой записи. Впечатления 

от картины Т. Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице 

Неждановой в Москве». 

12/10  Тема 

 

19 1 Понятие о сложносочинённом 

предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинённых 

предложениях. 

15/10   

20 2 Сложносочинённые предложения 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

15/10   

21 3 Сложносочинённые предложения 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

19/10   

22 4 Сложносочинённые предложения 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

22/10   

23 5 Разделительные знаки препинания 

между частями 

сложносочинённого предложения  

22/10   

24 6 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. 

26/10   

25 7 Повторение изученного по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». 

09/11   

26 8 Р.р. Контрольное изложение № 

2 «Родина» (изложение № 7, 

сборник ГИА, 11 класс). 

12/11   

27 9 Р.р. Контрольное изложение 

«Родина» (изложение № 7, 

сборник ГИА, 11 класс). 

12/11   

28 10 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

16/11  Тема 

Сложноподчинённые предложения (5+р.р.2=7 часов) 



64 

 

29 1 Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

19/11   

30 2 Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

19/11   

31 3 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

23/11   

32 4 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

26/11   

33 5 Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

26/11  д/с 

34 6 Р.р. Анализ сочинения. Работа 

над ошибками. Редактирование 

текста сочинения. 

30/11   

35 7 Р.р. Обучение написанию сжатого 

изложения.   

03/12   

Основные группы сложноподчинённых предложений (20+ 

р.р.4+к.д.1+к.с.1=25 часов) 

36 1 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. 

03/12   

37 2 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. 

07/12   

38 3 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

10/12   

39 4 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

10/12   

40 5 Р.р. Сжатое изложение  (упр.123). 14/12   

41 6 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными.  

17/12   

42 7 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

места и времени. 

17/12   

43 8 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

21/12   
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цели, причины, условия, уступки,  

следствия. 

44 9 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки,  

следствия. 

24/12   

45 10 Виды придаточных предложений. 

Контрольный диктант № 1с 

грамматическим заданием 

24/12   

46 11 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

28/12  ТЕМА 

47 12 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

14/01   

48 13 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными, знаки препинания 

в них. 

14/01   

49 14 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными, знаки препинания 

в них. 

18/01   

50 15 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными, знаки препинания 

в них. 

21/01   

51 16 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными, знаки препинания 

в них. 

21/01   

52 17 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

25/01   

53 18 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

28/01   

54 19 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

28/01   

55 20 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

01/02   

56 21 Р.р. Обучающее сочинение- 04/02   
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рассуждение. 

57 22 Повторение и обобщение по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

04/02   

58 23 Р.р. Подготовка к  написанию 

контрольного сочинения. 

08/02   

59 24 Р.р. Контрольное классное 

сочинение № 2 «Что такое 

подвиг?» 

11/02   

60 25 Р.р. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Редактирование текста 

контрольного сочинения. 

11/02  Тема 

Бессоюзные сложные предложения (11+р.р.2+к.д.1=14 часов) 

61 1 Бессоюзное сложное предложение 

и его особенности.  

15/02   

62 2 Интонация в БСП. 18/02   

63 3 Смысловые взаимоотношения 

между частями БСП 

18/02   

64 4 БСП со значением перечисления.  22/02   

65 5 Разделительные знаки препинания 

в БСП. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном пред-

ложении. 

01/03   

66 6 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

04/03   

67 7 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

04/03   

68 8 Р.р. Подробное изложение текста 

«Сергей Иванович Ожегов». 

11/03   

69 9 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 

11/03   

70 10 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 

15/03   

71 11 Синтаксический и пунктуа-

ционный разборы БСП 

18/03   

72 12 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием  

18/03   

73 13 Анализ контрольной работы.  22/03  ТЕМА 
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74 14 Р.р. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

01/04   

Сложные предложения с различными видами связи (8+р.р.4+12 часов) 

75 1 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

01/04   

76 2 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

05/04   

77 3 Р. р. Сочинение по картине  

Н. М. Ромадина «Село Хмелевка». 

08/04   

78 4 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

08/04   

79 5 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

12/04   

80 6 Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор  сложного 

предложения с различными 

видами связи. 

15/04   

81 7 Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор  сложного 

предложения с различными 

видами связи. 

15/04   

82 8 Р.р. Публичная речь. 19/04   

83 9 Р.р. Реферат статьи  на 

лингвистическую тему. 

22/04   

84 10 Р.р. Реферат статьи на 

лингвистическую тему. 

22/04   

85 11 Урок-практикум по теме  

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

26/04  д/с 

86 12 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

03/05  Тема 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (8+р.р 3=11 часов) + к.д.1 (годовой) 

87 1 Фонетика и графика. 

Фонетический анализ слова. 

06/05   

88 2 Лексикология и фразеология.  06/05   

89 3 Морфемика и словообразование. 10/05   

90 4 Морфология. 17/05   
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91 5 Р.р. Контрольное изложение № 

3  с элементами сочинения. 

20/05   

92 6 Р.р. Контрольное изложение  с 

элементами сочинения. 

20/05   

93 7 Анализ контрольного изложения. 

Работа над ошибками. 

Синтаксис. Способы передачи 

чужой речи. 

24/05  ТЕМА 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Класс:  9-Б 

Колличество часов: 102 год. (3 часа в неделю) 

 

В связи с праздничными днями, не будут проводиться уроки 29 апреля, 1 мая (2 

урока). Поэтому тема «Сложноподчинённые предложения» уменьшилась на 2 

часа, тема «Основные группы сложноподчинённых предложений» уменьшилась 

на 1 час. 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

примечан

ие 

по 

плану 

по 

факт

у 

Введение  

1 1 Международное значение 

русского языка 

03.09   

Повторение изученного в 5-8 классах  

2 1 Р.р.№1. Устная и письменная 

речь. Монолог. Диалог. 

05.09   

3 2  Р.р.№2. Стили языка. 05.09   

4 3 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

10.09   
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5 4 Предложения с обособленными 

членами. 

12.09   

6 5 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

12.09   

7 6 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

17.09 

 

  

8 7 Обобщение повторения 

изученного в 5-8 классах 

19.09   

9 8 Р.р.№3.  Контрольное 

изложение  с элементами 

сочинения 

19.09   

10 9 Анализ контрольного изложения. 

Работа над ошибками 

24.09  ТЕМА 

Сложное предложение. Культура речи  

11 1 Понятие о сложном предложении 26.09   

12 2 Союзные и бессоюзные 

предложения 

26.09  ТЕТРАДЬ 

13 3 Союзные и бессоюзные 

предложения 

01.10   

14 4 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

03.10   

15 5 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

03.10   

16 6 Интонация сложного 

предложения 

08.10   

17 7 Р.р. №4. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения 

10.10   
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18 8 Р.р.№5.  Контрольное классное 

сочинение в форме дневниковой 

записи. Впечатления от картины 

Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой 

в Москве» 

10.10  ТЕМА 

Сложносочинённые предложения  

19 1 Понятие о сложносочинённом 

предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинённых 

предложениях 

15.10   

20 2 Сложносочинённые предложения 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами 

17.10   

21 3 Сложносочинённые предложения 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами 

17.10   

22 4 Сложносочинённые предложения 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами 

22.10   

23 5 Разделительные знаки препинания 

между частями 

сложносочинённого предложения  

24.10   

24 6 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения 

24.10  ТЕТРАДЬ 

25 7 Повторение изученного по теме 

«Сложносочинённые 

предложения» 

05.11   

26 8 Повторение изученного по теме 07.11   
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«Сложносочинённые 

предложения» 

27 9 Р.р. №6.  Контрольное 

изложение  

07.11   

28 10 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

12.11  ТЕМА 

Сложноподчинённые предложения  

29 1 Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

14.11   

30 2 Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

14.11   

31 3 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

19.11   

32 4 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

21.11   

33 5 Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

21.11   

34 6 Введение. Повторение 

изученного в 5-8 классах. 

Сложное предложение. 

Культура речи. 

Сложносочинённые 

предложения.  

Сложноподчинённые 

предложения. 

26.11  ТЕМА 
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Контрольная работа№1. 

Диктант.  

 

Основные группы сложноподчинённых предложений  

35 1 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. 

28.11   

36 2 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. 

28.11  ТЕТРАДЬ 

37 3 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

03.12   

38 4 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

05.12   

39  Р.р. №6.   Обучение написанию 

сжатого изложения   

05.12   

40 5 Р.р. №7.    Сжатое изложение   10.12   

41 6 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными.  

12.12   

42 7 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

места и времени. 

12.12   

43 8 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки,  

следствия. 

17.12   
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44 9 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки,  

следствия. 

19.12   

45 10 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

19.12   

46 11 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений (1часть). 

 

Контрольная работа№2. 

Диктант.  

 

24.12   

47 12 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

26.12  ТЕМА 

48 13 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

26.12  ТЕТРАДЬ 

49 14 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания 

в них. 

14.01   

50 15 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания 

в них. 

16.01   

51 16 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания 

16.01   
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в них. 

52 17 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

21.01   

53 18 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

23.01   

54 19 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

23.01   

55 20 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

28.01   

56 21 Р.р. №8. Обучающее сочинение-

рассуждение 

30.01   

57 22 Повторение и обобщение по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

30.01  ТЕТРАДЬ 

58 23 Р.р.№9. Подготовка к  написанию 

контрольного сочинения 

04.02   

59 24 Р.р.№10. Контрольное классное 

сочинение «Что такое подвиг?» 

06.02   

60 25 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками.  

06.02  ТЕМА 

Бессоюзные сложные предложения  

61 1 Бессоюзное сложное предложение 

и его особенности.  

11.02   

62 2 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

13.02   

63 3 Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного 

13.02   
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предложения. 

64 4 Бессоюзные сложные пред-

ложения со значением 

перечисления.  

18.02   

65 5 Разделительные знаки препинания 

в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

20.02   

66 6 Бессоюзные сложные пред-

ложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

20.02   

67 7 Бессоюзные сложные пред-

ложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

25.02   

68 8 Р.р.№11. Подробное изложение 

текста «Сергей Иванович Ожегов» 

27.02   

69 9 Бессоюзные сложные пред-

ложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия Тире в бессо-

юзном сложном предложении 

27.02  ТЕТРАДЬ 

70 10 Бессоюзные сложные пред-

ложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложе-

нии 

04.03   

71 11 Синтаксический и пунктуа-

ционный разборы бессоюзного 

06.03   
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сложного предложения 

72 12 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений (2часть). 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

 

Контрольная работа№3. 

Диктант.  

 

06.03   

73 13 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

11.03  ТЕМА 

74 14 Р.р. №12. Сообщение на 

лингвистическую тему 

13.03   

Сложные предложения с различными видами связи  

75 1 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

13.03   

76 2 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

18.03   

77 3 Р. р.№13. Сочинение по картине  

Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 

20.03   

78 4 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

20.03  ТЕТРАДЬ 

79 5 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

01.04   
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80 6 Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор  сложного 

предложения с различными 

видами связи 

03.04   

81 7 Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор  сложного 

предложения с различными 

видами связи 

03.04   

82 8 Р.р.№14.  Публичная речь 08.04   

83 9 Р.р.№15.  Реферат небольшой 

статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

10.04   

84 10 Р.р.№16. Реферат небольшой 

статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

10.04   

85 11 Урок-практикум по теме  

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

15.04   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи  

86 1 Фонетика и графика. Звуки и 

буквы.  

17.04   

87  Фонетический анализ слова. 17.04   

88 2 Лексикология (лексика) и 

фразеология.  

22.04   

89 3 Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический 

анализ слова 

24.04   

90 4 Морфемика и словообразование 24.04  ТЕТРАДЬ 

91 5 Морфология 06.05   
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92 7 Р.р.№17.  Контрольное 

изложение № 3  с элементами 

сочинения 

08.05   

93 8 Р.р. №18. Контрольное 

изложение  с элементами 

сочинения 

08.05   

94 9 Синтаксис. Способы передачи 

чужой речи. 

13.05   

95 11 Р.р. №19. Сочинение-рецензия на 

литературное произведение, 

спектакль, кинофильм 

15.05   

96 12 Орфография, пунктуация 15.05   

97 14 Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи. 

  

Контрольная работа№3. 

Диктант.  

20.05   

98 15 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

22.05   

99 16 Повторение и обобщение 

изученного 

22.05  ТЕТРАДЬ 

ТЕМА 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

Протокол № 1 заседания  
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                                   Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа предмета «Технологии» по направлению «Технология 

ведения дома» для 5-8 классов составлена на основе государственного образовательного 

стандарта: 

- примерной программой для образовательных организаций Луганской Народной 

Республики по предмету «Технология» (V-IX классы, базовый уровень), утвержденной 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 483 от 

27.12.2016); 

- методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов и требований к 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики в 2018-2019 учебном году (приложение к приказу № 772-од 

от 17 августа 2018); 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

 

                    Цели и задачи изучения учебного предмета  
1. Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном  

производстве  и  о  распространенных  в  нем технологиях. 

2. Освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма 

преобразующей  и  созидательной  деятельности. 

3. Формирование  представлений  о  технологической культуре  производства,  развитие  

культуры  труда  подрастающих  поколений, становление  системы  технических  и  

технологических  знаний  и  умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

            4. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

            5. Создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. 

Технология  как  учебный  предмет  способствует  профессиональному 

самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения,  социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

В  основной  школе  учащийся  должен  овладеть  необходимыми  в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием  распространенных  

инструментов,  механизмов  и  машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться  применять  в  практической  деятельности  знания,  

полученные  при изучении основ наук. 

Примерная  программа  предмета «Технология»  составлена  с  учетом полученных  

учащимися  при  обучении  в  начальной  школе  технологически знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения конкретных  

процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии, информации,  объектов  

природной  и  социальной  среды.  С  целью  учета интересов  и  склонностей  учащихся,  

возможностей  образовательных учреждений,  местных  социально-экономических  условий  

обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в  рамках  одного  из  трех  направлений: «Индустриальные  технологии», 

«Технологии  ведения  дома»  и «Сельскохозяйственные  технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). 

Выбор  направления  обучения  учащихся  не  должен  проводиться  по половому  

признаку,  а  должен  исходить  из  образовательных  потребностей  и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных  

направлений.  Содержание  разделов  и  тем,  объем  времени, задаваемые комбинированной 

авторской программой,  должны соответствовать данной примерной программе. 

 



Независимо  от  вида  изучаемых  технологий  содержанием  примерной программы  

предусматривается  освоение  материала  по  следующим  сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы  домашней  и  прикладной  экономики, предпринимательства; 

• знакомство  с  миром  профессий,  выбор  учащимися  жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития 

технологии и техники. 

Для  учащихся  основной  школы  могут  быть  рекомендованы  следующие технологии 

художественно-прикладных работ по всем направлениям предмета технологии:  резьба  по  

дереву,  инкрустация,  выжигание,  плетение  из  лозы  и соломки,  фигурное  точение  

древесины  и  пластмасс,  чеканка,  технологии просечного  металла,  лоскутное  шитье,  

роспись  ткани,  узелковый  батик, различные  виды  вязания,  тиснение  по  коже,  

изготовление  изделий  из  глины, аппликация и др. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 
• с  предметами  потребления,  потребительной  стоимостью  продукта труда,  

материальным  изделием  или  нематериальной  услугой,  дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства;  технологической культурой 

производства; 

• с  информационными  технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг; перспективными 

технологиями; 

• с  функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов труда  и  

технологий;  себестоимостью  продукции;  экономией  сырья,  энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с  рекламой,  ценой,  налогом,  доходом  и  прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с  экологическими  требованиями  к  технологиям  производства (безотходные  

технологии,  утилизация и рациональное использование  отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с  устройством,  сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и посильных  

технико-технологических  средств  производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

• с  понятием  о  научной  организации  труда,  средствах  и  методах обеспечения  

безопасности  труда;  культурой  труда;  технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической документации,  

измерения  параметров  технологического  процесса  и  продукта труда,  выбора,  

моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением  распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных  и природных 

поделочных материалов; 

• умением  ориентироваться  в  назначении,  применении  ручных инструментов и 

приспособлений; 

 



• навыками  подготовки,  организации  и  планирования  трудовой деятельности на 

рабочем месте, соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением  соотносить  с  личными  потребностями  и  особенностями требования,  

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общими  во  всех  направлениях  программы  являются  разделы «Технологии  

исследовательской  и  опытнической  деятельности»  и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется  соответствующими  

технологическими  направлениями (индустриальные  технологии,  технологии  ведения  дома  и 

сельскохозяйственные технологии). 

            В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или проектных 

работ.  Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в  конце  каждого  года  

обучения.  Вместе  с  тем  методически  возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением  творческой,  проектной деятельности  в  учебный процесс  с  начала  или с  

середины  учебного  года. 

При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  учащихся  очень важно  

акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  продукта труда  или  того  

изделия,  которое  они  выдвигают  в  качестве  творческой  идеи (его потребительной 

стоимости). 

Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  

практические  работы,  выполнение  проектов.  Все  виды практических  работ  в  примерной  

программе  направлены  на  освоение различных технологий. 

Для  практических  работ  учитель  в  соответствии  с  имеющимися возможностями  

выбирает  такой  объект,  процесс  или  тему  проекта  для учащихся,  чтобы  обеспечить  охват  

всей  совокупности  рекомендуемых  в программе  технологических  операций.  При  этом  

педагог  должен  учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста,  а также его общественную или личную ценность. 

Темы  раздела «Технологии  домашнего  хозяйства»  включают  в  себя обучение  

элементам  семейной  экономики,  освоение  некоторых  видов ремонтно-отделочных  и  

санитарно-технических  работ.  Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений.  Для выполнения этих работ необходимо  силами  школы  подготовить  

соответствующие  учебные  стенды  и наборы раздаточного материала. 

Интегративный  характер содержания обучения технологии  предполагает построение  

образовательного  процесса  на  основе  использования межпредметных  связей.  Это  связи  с  

алгеброй  и  геометрией  при  проведении расчетных  и  графических  операций;  с  химией  при  

характеристике  свойств конструкционных  материалов;  с  физикой  при изучении  

механических  свойств конструкционных  материалов,  устройства  и  принципов  работы  

машин, механизмов,  приборов,  видов  современных  технологий;  с  историей  и искусством  

при  освоении  технологий  традиционных  промыслов.  При  этом возможно  проведение  

интегрированных  занятий,  создание  интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования включает 238 учебных 

часов для обязательного изучения предмета «Технология». В том числе: в 5,6 и 7 классах – 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по преобразованию  и  

использованию  материалов,  энергии,  информации, необходимыми  для  создания  продуктов  

труда  в  соответствии  с  их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои профессиональные  

интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками  использования  распространенных  ручных  инструментов  и приборов,  

планирования  бюджета  домашнего  хозяйства;  культуры  труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

В  результате  изучения  технологии ученик  независимо  от  изучаемого блока или 

раздела получает возможность: 

познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с  назначением  и  устройством  применяемых  ручных  инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• с  видами,  приемами  и  последовательностью  выполнения технологических  

операций,  влиянием  различных  технологий  обработки материалов  и  получения  продукции  

на  окружающую  среду  и  здоровье человека; 

• с  профессиями  и  специальностями,  связанными  с  обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять  последовательность  выполнения  технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать  сырье,  материалы,  пищевые  продукты,  инструменты  и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с использованием 

ручных инструментов,  приспособлений,  машин,  оборудования, электроприборов; 

• соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять  доступными  мерительными  средствами, измерительными  приборами  

и  визуально  контроль  качества  изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных источников 

информации; 

• организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой деятельности; 

• изготовления  изделий  декоративно-прикладного  искусства  для оформления 

интерьера; 

 

 



• изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов  с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля  качества  выполняемых  работ  с  применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 
Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  пропедевтического  

технологического  образования.  Одной  из  важнейших  задач этой  ступени  является  

подготовка  учащихся  к  осознанному  и  ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  В результате учащиеся должны научиться  самостоятельно  

формулировать  цели  и  определять  пути  их достижения,  использовать  приобретенный  в  

школе  опыт  деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
• в  сформированном  целостном  представления  о  техносфере,  которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях,  умениях и способах деятельности; 

• в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности, познания  и  

самообразования;  созидательной,  преобразующей,  творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере  созидательного  труда и 

материального производства; 

• в  готовности  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление  у  школьников  целостного  представления  о  современном мире  и  роли  

техники  и  технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и процессы  окружающей  

действительности природной,  социальной, культурной,  технической среды,  используя для 

этого технико-технологические знания; 

• развитие  личности  учащихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное 

совершенствование,  формирование  у  них  толерантных  отношений  и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей: понимание  

ценности  технологического  образования,  значимости  прикладного знания  для  каждого  

человека,  общественной  потребности  в  развитии  науки, техники  и  технологий,  отношения  

к  технологии  как  возможной  области  будущей практической деятельности; 

• приобретение  учащимися  опыта  созидательной  и  творческой деятельности,  опыта  

познания  и  самообразования;  навыков,  составляющих основу  ключевых  компетентностей  и  

имеющих  универсальное  значение  для различных  видов  деятельности.  Это  навыки  

выявления  противоречий  и решения проблем,  поиска,  анализа и обработки информации,  

коммуникативных навыков,  базовых  трудовых  навыков  ручного  и  умственного  труда;  

навыки измерений,  навыки  сотрудничества,  безопасного  обращения  с  веществами  в 

повседневной жизни. 

 

Изучение  технологии  в  основной  школе  обеспечивает  достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения  учащимися  основной  школы 

курса «Технология» являются: 

• проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество  своей деятельности; 

• овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной организации умственного и 

физического труда; 

 



• самооценка  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в сфере технического 

труда. 

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой деятельности; 

• определение  адекватных  имеющимся  организационным  и материально-техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и технологического  

творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного применения одного из них; 

• проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и практических  задач  в  

процессе  моделирования  изделия  или  технологического процесса; 

• поиск  новых  решений  возникшей  технической  или  организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и технологических 

процессов; 

• приведение примеров,  подбор аргументов,  формулирование выводов по обоснованию  

технико-технологического  и  организационного  решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач различных  

источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и создании  

объектов,  имеющих  личностную  или  общественно  значимую потребительную стоимость; 

• согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,  

правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными  результатами освоения  учащимися  основной  школы 

программы «Технология» являются: 

 

 

 

 



В познавательной сфере: 
• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка  технологических  свойств  сырья,  материалов  и  областей  их применения; 

• ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и преобразования 

материалов,  энергии,  информации,  объектов живой природы и социальной  среды,  а  также  

соответствующих  технологий  промышленного производства; 

• распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического  

цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления технологических  процессов  для  

обоснования  и  аргументации  рациональности деятельности; 

• владение  способами  научной  организации  труда,  формами деятельности,  

соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре производства; 

• применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование  последовательности  операций  и  составление операционной карты 

работ; 

• выполнение  технологических  операций  с  соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и конечных 

результатов труда; 

• выбор  и  использование  кодов,  средств  и  видов  представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по установленным  

критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и измерительных инструментов; 

• выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской деятельности; 

 

 



• выбор профиля  технологической  подготовки в старших классах полной средней  

школы  или профессии  в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и выполнении 

работ; 

• стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское  проектирование  изделия  или  рациональная  эстетическая организация 

работ; 

• моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка  варианта  рекламы  выполненного  объекта  или  результатов труда; 

• эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
• формирование  рабочей  группы  для  выполнения  проекта  с  учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с ручными  

инструментами  и  выполнении  операций  с  помощью  машин  и механизмов; 

• достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание  образного  и  логического  мышления  в  процессе проектной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 
• самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов,  молока и молочных продуктов, яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,  различных  

видов теста,  круп,  бобовых и макаронных изделий,  отвечающие  требованиям  рационального  

питания,  соблюдая правильную  технологическую  последовательность  приготовления,  

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования для  швейных и  

декоративно-прикладных  работ,  швейной машины  простые по конструкции  модели  

швейных  изделий,  пользуясь  технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

Технологии  исследовательской,  опытнической  и  проектной 



деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,  сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  планировать этапы  выполнения  работ;  составлять  

технологическую  карту  изготовления изделия;  выбирать  средства  реализации  замысла;  

осуществлять технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты  выполнения 

проекта; 

• представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться основными видами 

проектной документации;  готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник  научится: 
 построению 2—3  вариантов  личного профессионального  плана  и  путей  получения  

профессионального  образования на  основе  соотнесения  своих  интересов  и  возможностей  с  

содержанием  и условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованностью  на 

региональном рынке труда. 

 

Основное содержание программы 

                                    Учебно-тематический план 

                                                 V-VIII классы 

                        Направление «Технология ведения дома» 

   

Разделы программы 

 Количество часов по классам 

V VI VII VIII 

Технологии  домашнего хозяйства 

1. Интерьер кухни столовой. 

2. Интерьер жилого дома. 

3. Комнатные растения в интерьере. 

4. Освещение жилого помещения. 

5. Гигиена жилища. 

6. Экология жилища. 

7. Водоснабжение и канализация в доме. 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

Электротехника. 

1. Бытовые электроприборы. 

2. Электромонтажные и сборочные технологии. 

3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

12 

6 

4 

2 

Кулинария. 

1. Санитария и гигиена на кухне. 

2. Физиология питания. 

3. Бутерброды и горячие напитки. 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

5. Блюда из овощей и фруктов. 

6. Блюда из яиц. 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. 

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

9. Блюда из мяса. 

10. Блюда из птицы. 

11. Заправочные супы. 

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

14. Изделия из жидкого теста. 

15. Виды теста и выпечки. 

14 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4 

4 

2 

2 

2 

 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 



16. Сладости, десерты, напитки. 

17. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

Создание изделий из текстильных материалов. 

1. Свойства текстильных материалов. 

2. Конструирование швейных изделий. 

3. Моделирование швейных изделий. 

4. Швейная машина. 

5. Технология изготовления швейных изделий.   

22 

4 

4 

- 

4 

10 

22 

2 

4 

2 

2 

12 

16 

2 

2 

2 

2 

8 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

Художественные ремесла. 

1. Декоративно-прикладное искусство. 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

3. Лоскутное шитье. 

4. Вязание крючком. 

5. Вязание спицами. 

6. Ручная роспись тканей. 

7. Вышивание. 

8 
2 

2 

 

 

4 

- 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

 

 

- 

4 

4 

- 

- 

16 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

4 

12 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Семейная экономика. 

Бюджет семьи. 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

Технологии  творческой и опытнической 

деятельности. 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

21 

 

21 

21 

 

21 

20 

 

20 

8 

 

8 

 68 68 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5-А класс.  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

по плану по факту  

5-А 5-А 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Оформление интерьера (2 ч) 

1 1 Интерьер кухни, столовой 

 

04.09   

2 2 Интерьер кухни, столовой 

 

04.09   

Раздел 2. Электроприборы (1 ч) 

3 1 Бытовые электроприборы 

 

11.09   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (1 ч) 

4 1 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

11.09   

Раздел 3. Кулинария (14 ч) 

5 1 Санитария и гигиена на кухне. 

Физиология питания. 

18.09 

 

  

6 2 Вводный инструктаж.  

Правила ТБ. 

18.09   

7 3 Бутерброды, горячие напитки 25.09 

 

  

8 4 Бутерброды, горячие напитки 25.09 

 

  

   9 5 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

02.10 

 

  

10 6 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

02.10   

11 7 Блюда из овощей и фруктов 09.10 

 

  

12 8 Блюда из овощей и фруктов 09.10 

 

  

13 9 Блюда из овощей и фруктов 16.10 

 

  

14 10 Блюда из овощей и фруктов 16.10 

 

  

15 11 Блюда из яиц 23.10  

 

  

16 12 Блюда из яиц 23.10 

 

  

17 13 Приготовление завтрака 06.11 

 

  

18 14 Приготовление завтрака 06.11 

 

  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 ч) 

19 1 Технологический проект по теме: 

«Кулинария» 

13.11 

 

  

20 2 Технологический проект по теме: 

«Кулинария» 

13.11   

21 3 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

20.11 

 

  

 

22 4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

20.11   



23 5 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

27.11 

 

  

24 6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

27.11   

25 7 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

04.12 

 

  

26 8 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

04.12   

Раздел 4.  Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

27 1 Классификация  текстильных  

волокон.   

11.12 

 

  

28 2 Способы  получения  и  свойства 

натуральных и искусственных 

волокон. 

11.12   

29 3 Основная и уточная нити в 

ткани.   

18.12 

 

  

30 4 Лицевая  и  изнаночная  стороны  

ткани. 

18.12   

31 5 Бытовая  швейная  машина,  ее  

технические  характеристики,  

назначение основных  узлов.   

25.12 

 

  

32 6 Виды  приводов  швейной  машины,  

их  устройство, 

преимущества и недостатки. 

25.12   

33 7 Правила подготовки  швейной  

машины  к  работе.  

15.01 

 

  

34 8 Формирование  первоначальных 

навыков работы на швейной 

машине. 

15.01   

35 9 Конструирование швейных 

изделий. 

22.01 

 

  

36 10 Конструирование швейных 

изделий. 

22.01   

37 11 Моделирование швейных изделий. 29.01 

 

  

38 12 Моделирование швейных изделий. 29.01 

 

  

39 13 Подготовка ткани к раскрою. 05.02 

 

  

40 14 Подготовка ткани к раскрою. 05.02 

 

  

41 15 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

12.02 

 

  

42 16 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

12.02   

43 17 Изготовление изделия. 19.02 

 

  

44 18 Изготовление изделия. 19.02 

 

  

45 19 Изготовление изделия. 26.02 

 

  

46 20 Изготовление изделия. 26.02 

 

  

47 21 Окончательная отделка изделия. 05.03 

 

  

48 22 Окончательная отделка изделия. 05.03 

 

  



Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч) 

49 1 Творческий проект по теме: 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

12.03 

 

  

50 2 Творческий проект по теме: 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

12.03   

51 3 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

19.03 

 

  

52 4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

19.03   

53 5 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

02.04 

 

  

54 6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

02.04   

Раздел 5. Художественные ремесла (8 ч) 

55 1 Декоративно-прикладное 

искусство. 

09.04 

 

  

56 2 Декоративно-прикладное 

искусство. 

09.04   

57 3 Основы  композиции  и  законы  

восприятия  цвета  при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства. 

16.04 

 

  

58 4 Основы  композиции  и  законы  

восприятия  цвета  при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства. 

16.04   

59 5 Лоскутное шитье.  23.04 

 

  

60 6 Изготовление шаблонов, 

выкраивания элементов орнамента. 

23.04   

61 7 Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. 

30.04 

 

  

62 8 Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. 

30.04   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч) 

63 1 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения.  

07.05 

 

  

64 2 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

07.05   

65 3 Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого 

проекта. 

14.05 

 

  

66 4 Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого 

проекта. 

14.05   

67 5 Выбор оборудования инструментов 

и приспособлений, составление 

технологической 

последовательности выполнения 

проекта. 

21.05 

 

  

68 6 Выбор оборудования инструментов 

и приспособлений, составление 

технологической 

последовательности выполнения 

проекта. 

21.05   



 

 

РАССМОТРЕНО. 
Протокол заседания школьного 

методического объединения 

учителей «Искусство. Технология. 

Физическая культура и ОБЖ» 

от                             2018 г.  №  ____   

 

 

   

СОГЛАСОВАНО. 
Директор ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

                                       Коваленко В. Н.      

                                       2018 г.      

      

 

В связи с праздничными днями количество уроков уменьшилось до 66 часов. В разделе 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» уменьшено количество часов 

на 2 часа в 5-Б классе. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала. 

Календарно-тематическое планирование 

5-Б класс.  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

по плану по факту  

5-Б 5-Б 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Оформление интерьера (2 ч) 

1 1 Интерьер кухни, столовой 07.09 

 

  

2 2 Интерьер кухни, столовой 07.09 

 

  

Раздел 2. Электроприборы (1 ч) 

3 1 Бытовые электроприборы 14.09 

 

  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (1 ч) 

4 1 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

14.09   

Раздел 3. Кулинария (14 ч) 

5 1 Санитария и гигиена на кухне. 

Физиология питания. 

21.09 

 

  

6 2 Вводный инструктаж.  

Правила ТБ. 

21.09 

 

  

7 3 Бутерброды, горячие напитки 28.09 

 

  

8 4 Бутерброды, горячие напитки 28.09 

 

  

   9 5 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

05.10 

 

  

10 6 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

05.10 

 

  

11 7 Блюда из овощей и фруктов 12.10 

 

  



12 8 Блюда из овощей и фруктов 12.10 

 

  

13 9 Блюда из овощей и фруктов 19.10 

 

  

14 10 Блюда из овощей и фруктов 19.10 

 

  

15 11 Блюда из яиц 26.10 

 

  

16 12 Блюда из яиц 26.10 

 

  

17 13 Приготовление завтрака 09.11 

 

  

18 14 Приготовление завтрака 09.11 

 

  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 ч) 

19 1 Технологический проект по теме: 

«Кулинария» 

16.11 

 

  

20 2 Технологический проект по теме: 

«Кулинария» 

16.11 

 

 

  

21 3 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

23.11 

 

  

22 4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

23.11 

 

  

23 5 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

30.11 

 

  

24 6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

30.11 

 

  

25 7 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

07.12 

 

  

26 8 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

07.12 

 

  

Раздел 4.  Создание изделий из текстильных материалов (22ч – 2ч) 

27 1 Классификация  текстильных  

волокон.   

14.12 

 

  

28 2 Способы  получения  и  свойства 

натуральных и искусственных 

волокон. 

14.12 

 

  

29 3 Основная и уточная нити в 

ткани.   

21.12 

 

  

30 4 Лицевая  и  изнаночная  стороны  

ткани. 

21.12   

31 5 Бытовая  швейная  машина,  ее  

технические  характеристики,  

назначение основных  узлов.  

28.12   

32 6 Виды  приводов  швейной  машины,  

их  устройство, преимущества и 

недостатки. 

28.12   

33 7 Правила подготовки  швейной  

машины  к  работе. 

18.01   

34 8 Формирование  первоначальных 

навыков работы на швейной 

машине. 

18.01   

35 9 Конструирование и моделирование 

швейных изделий. 

25.01 

 

  

36 10 Конструирование и моделирование 

швейных изделий. 

25.01   



37 11 Подготовка ткани к раскрою. 

 

01.02 

 

  

38 12 Подготовка ткани к раскрою. 

 

01.02 

 

  

39 13 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

08.02 

 

  

40 14 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

08.02 

 

  

41 15 Изготовление изделия. 15.02 

 

  

42 16 Изготовление изделия. 

 

15.02   

43 17 Изготовление изделия. 22.02 

 

  

44 18 Изготовление изделия. 22.02 

 

  

45 19 Окончательная отделка изделия. 01.03 

 

  

46 20 Окончательная отделка изделия. 01.03 

 

  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч) 

47 1 Творческий проект по теме: 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

15.03 

 

  

48 2 Творческий проект по теме: 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

15.03   

49 3 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

22.03   

50 4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

22.03   

51 5 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

05.04 

 

  

52 6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. 

05.04   

Раздел 5. Художественные ремесла (8 ч) 

53 1 Декоративно-прикладное 

искусство. 

12.04 

 

  

54 2 Декоративно-прикладное 

искусство. 

12.04   

55 3 Основы  композиции  и  законы  

восприятия  цвета  при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства. 

19.04 

 

  

56 4 Основы  композиции  и  законы  

восприятия  цвета  при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства. 

19.04   

57 5 Лоскутное шитье.  26.04 

 

  

58 6 Изготовление шаблонов, 

выкраивания элементов орнамента. 

26.04   

59 7 Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. 

03.05 

 

  

60 8 Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. 

03.05   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч) 



61 1 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения.  

10.05 

 

  

62 2 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

10.05   

63 3 Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого 

проекта. 

17.05 

 

  

64 4 Выбор оборудования инструментов 

и приспособлений, для творческого 

проекта. 

17.05   

65 5 Составление технологической 

последовательности выполнения 

проекта. 

24.05   

66 6 Выбор оборудования инструментов 

и приспособлений, составление 

технологической 

последовательности выполнения 

проекта. 

24.05   
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В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 66 часов в 
6-А классе,. В разделе «Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности.» уменьшено количество часов на 2 час в 6-А классе. Программа будет 
выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

Календарно-тематическое планирование Технологии 6-А класс  
№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема урока дата по 

плану 

дата по 

факту 

примечание 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Оформление интерьера (4) 

1-2. 1-2. Интерьер жилого дома 07.09   

3- 3 Комнатные растения в интерьере 14.09   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

4 1 Создание проекта по теме: 

« Технологии домашнего хозяйства.» 

14.09   

Раздел 2. Кулинария (14 ч) 

5-6 1-2 Вводный  инструктаж. Правила ТБ. 

Блюда из рыбы. 

21.09   

7-8 3-4 Блюда из нерыбных продуктов моря. 28.09   

9-10 5-6 Блюда из мяса .Технология первичной 

обработки мяса 

05.10   

11-12 7-8 Блюда из мяса (говядина) 12.10  т 

13-14 9-10 Блюда из птицы. 19.10   

15-16 11-12 Заправочные супы. 26.10   

17-18 13-14 Приготовление обеда 09.11   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

19-20 1-2 Создание проекта по теме: 

 «Кулинария» 

16.11   

21-22 3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

23.11   

23-24 5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

30.11   

25-26 7-8 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

07.12  т 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22)  

27-28 1-2. Текстильные волокна животного 

происхождения. 

14.12   

29-30 3-4. Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов универсальной 

швейной машины. 

21.12   

31-32 5-6 Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

28.12   

33-34 7-8 Моделирование изделия. 18.01   

35-36 9-10 Раскрой изделия. Правила ТБ. 25.01   

37-38 11-12 Подготовка деталей кроя к обработке. 

Правила ТБ. 

01.02  т 



39-40 13-14 Обработка ворота подкройной обтачкой. 

Правила ТБ. 

08.02   

41-42 15-16 Обработка ворота подкройной обтачкой. 

Правила ТБ. 

15.02   

43-44 17-18 Обработка низа рукавов. Правила ТБ. 22.02   

45-46 19-20 Соединение и обработка боковых швов. 

Правила ТБ. 

01.03  т 

47-48 21-22 Обработка низа изделия. Правила ТБ 15.03   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

49-50 1-2 Создание проекта по теме: 

«Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов.» 

22.03   

51-52 3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

05.04   

53-54 5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

12.04  т 

Раздел 4.Художественные ремесла (8) 

55-56 1-2 Вязание крючком 19.04   

57-58 3-4 Материалы и инструменты для вязания 

крючком 

26.04   

59-60 5-6 Технология выполнения основных видов 

петель спицами. 

03.05   

61-62 7-8 Тренировочные упражнения. 10.05   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

6364 1-2 Тематика творческих проектов и этапы 

их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения 

творческого проекта. 

17.05   

65-66 3-4 Выбор оборудования инструментов и 

приспособлений, составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта. 

24.05  т 
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В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 62 часов в 

6-Б классе,. В разделе «Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности.» уменьшено количество часов на 6 час в 6-Б классе. Программа будет 
выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

Календарно-тематическое планирование  Технологии 6-Б класс  

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока дата по 

плану 

дата по 

факту 

примечание 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Оформление интерьера (4) 

1-2. 1-2. Интерьер жилого дома 03.09   

3- 3 Комнатные растения в интерьере 10.09   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

4 1 Создание проекта по теме: 

« Технологии домашнего 

хозяйства.» 

10.09   

Раздел 2. Кулинария (14 ч) 

5-6 1-2 Вводный  инструктаж. Правила ТБ. 

Блюда из рыбы. 

17.09   

7-8 3-4 Блюда из нерыбных продуктов 

моря. 

24.09   

9-10 5-6 Блюда из мяса .Технология 

первичной обработки мяса 

01.10   

11-12 7-8 Блюда из мяса (говядина) 08.10  т 

13-14 9-10 Блюда из птицы. 15.10   

15-16 11-12 Заправочные супы. 22.10   

17-18 13-14 Приготовление обеда 12.11   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

19-20 1-2 Создание проекта по теме: 

 «Кулинария» 

19.11   

21-22 3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

26.11   

23-24 5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

03.12   

25-26 7-8 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

10.12  т 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (22) 

 

27-28 1-2. Текстильные волокна животного 

происхождения. 

17.12   

29-30 3-4. Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов 

24.12   



универсальной швейной машины. 

31-32 5-6 Построение основы чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

14.01   

33-34 7-8 Моделирование изделия. 21.01   

35-36 9-10 Раскрой изделия. Правила ТБ. 28.01   

37-38 11-12 Подготовка деталей кроя к 

обработке. Правила ТБ. 

04.02  т 

39-40 13-14 Обработка ворота подкройной 

обтачкой. Правила ТБ. 

11.02   

41-42 15-16 Обработка ворота подкройной 

обтачкой. Правила ТБ. 

18.02   

43-44 17-18 Обработка низа рукавов. Правила 

ТБ. 

04.03   

45-46 19-20 Соединение и обработка боковых 

швов. Правила ТБ. 

11.03  т 

47-48 21-22 Обработка низа изделия. Правила 

ТБ 

18.03   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

49-50 1-2 Создание проекта по теме: 

«Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов.» 

01.04   

51-52 3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

08.04   

53-54 5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

15.04  т 

Раздел 4.Художественные ремесла (8) 

55-56 1-2 Вязание крючком    

57-58 3-4 Материалы и инструменты для 

вязания крючком 

22.04   

59-60 5-6 Технология выполнения основных 

видов петель спицами. 

06.05   

61-62 7-8 Тренировочные упражнения. 10.05 20.05  
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В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 66 часов в 7-А классе. В 

разделе «Технологии исследовательской и опытнической деятельности.» уменьшено 

количество часов на  2 час в 7-А классе, Программа будет выполнена за счёт уплотнения  

учебного материала. 

Календарно-тематическое планирование   7-А класс Технологии 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока дата 

по плану 

 

 

дата 

по факту 

 

примечание 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Оформление интерьера (4) 

1-2. 1-2 Освещение жилого помещения. 06.09   

3-4 3-4 Гигиена жилища 13.09   

                Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4) 

5-6 1-2 Творческий проект по теме: 

«Технологии домашнего 

хозяйства». 

20.09   

7-8 3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

27.09   

Раздел 2. Электротехника (2) 

9-10 1-2 Бытовые электроприборы 04.10   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  (2) 

11-

12 

1-2 Творческий проект по теме : 

«Электротехника». 

11.10  т 

Раздел 1. Кулинария (10 ч) 

13-

14 

1-2 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

18.10   

15-

16 

3-4 Изделия из жидкого теста. 25.10   

17-

18 

5-6  Виды теста и выпечки. 08.11   

19-

20 

7-8 .Сладости, десерты, напитки. 15.11  т 

21-

22 

9-10 .Сервировка сладкого стола. 22.11   

         Технологии исследовательской и опытнической деятельности   (6) 

23-

24 

1-2 Творческий проект по теме:  

«Кулинария» 

29.11   

25-

26 

3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

06.12   

27-

28 

5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

13.12  т 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов (16ч) 

29-

30 

1-2. Текстильные химические волокна. 20.12   

31-

32 

3-4. Виды неполадок в работе швейной 

машины, причины их 

возникновения и способы 

устранения. 

27.12   

33-

34 

5-6. Понятие о поясной одежде. 

Построение чертежа прямой юбки 

17.01   

35-

36 

7-8. Моделирование юбок. 24.01   

37-

38 

9-10. Подготовка деталей кроя к 

обработке 

31.01  т 

39-

40 

11-12. Подготовка юбки к примерке. 

Правила ТБ. 

07.02   

41- 13-14. Примерка юбки. Исправление 14.02   



42 дефектов, выявленных на 

примерке. 

43-

44 

15-16 Обработка вытачек, складок. 21.02   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности   (4) 

45-

46 

1-2 Творческий проект по теме : « 

Создание изделий из текстильных 

материалов». 

28.02   

47-

48 

3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

07.03  т 

Раздел 3. Художественные ремесла (16ч) 

49-

50 

1-2. Ручная роспись тканей. 14.03   

51-

51 

3-4. . Ручная роспись тканей. 21.03   

53-

54 

5-6. .Вышивание  Техника вишивания 

швом крестом. 

04.04   

55-

56 

7-8. .Материалы и оборудование для 

вышивки гладью 

11.04  т 

57-

58 

9-10 .Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами 

18.04   

59-

60 

11-12 Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами 

25.04   

61-

62 

13-14 Техника вышивания гладью 02.05   

63-

64 

15-16 Французский узелок и рококо 

 

16.05   

Раздел 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

65-

66 

1-2 . Творческий проект по теме:« 

Художественные ремесла». 

23.05  т 
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  В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 66часов в 7-Б классе. В 

разделе «Технологии исследовательской и опытнической деятельности.» уменьшено 

количество часов на  2 час в 7-Б классе. Программа будет выполнена за счёт уплотнения  

учебного материала. 

Календарно-тематическое планирование                    7-Б класс Технологии 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока дата 

по плану 

 

 

дата 

по факту 

 

примечание 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Оформление интерьера (4) 

1-2. 1-2 Освещение жилого помещения. 06.09   

3-4 3-4 Гигиена жилища 13.09   

                Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4) 

5-6 1-2 Творческий проект по теме: 

«Технологии домашнего 

хозяйства». 

20.09   

7-8 3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

27.09   

Раздел 2. Электротехника (2) 

9-10 1-2 Бытовые электроприборы 04.10   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  (2) 

11-

12 

1-2 Творческий проект по теме : 

«Электротехника». 

11.10  т 

Раздел 1. Кулинария (10 ч) 

13-

14 

1-2 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

18.10   

15-

16 

3-4 Изделия из жидкого теста. 25.10   

17-

18 

5-6  Виды теста и выпечки. 08.11   

19-

20 

7-8 .Сладости, десерты, напитки. 15.11  т 

21-

22 

9-10 .Сервировка сладкого стола. 22.11   

         Технологии исследовательской и опытнической деятельности   (6) 

23-

24 

1-2 Творческий проект по теме:  

«Кулинария» 

29.11   

25-

26 

3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

06.12   

27-

28 

5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

13.12  т 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов (16ч) 

29-

30 

1-2. Текстильные химические волокна. 20.12   

31-

32 

3-4. Виды неполадок в работе швейной 

машины, причины их 

возникновения и способы 

устранения. 

27.12   

33-

34 

5-6. Понятие о поясной одежде. 

Построение чертежа прямой юбки 

17.01   

35-

36 

7-8. Моделирование юбок. 24.01   

37-

38 

9-10. Подготовка деталей кроя к 

обработке 

31.01  т 

39-

40 

11-12. Подготовка юбки к примерке. 

Правила ТБ. 

07.02   

41- 13-14. Примерка юбки. Исправление 14.02   



42 дефектов, выявленных на 

примерке. 

43-

44 

15-16 Обработка вытачек, складок. 21.02   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности   (4) 

45-

46 

1-2 Творческий проект по теме : « 

Создание изделий из текстильных 

материалов». 

28.02   

47-

48 

3-4 Технологический этап выполнения 

творческого проекта. Правила ТБ. 

07.03  т 

Раздел 3. Художественные ремесла (16ч) 

49-

50 

1-2. Ручная роспись тканей. 14.03   

51-

51 

3-4. . Ручная роспись тканей. 21.03   

53-

54 

5-6. .Вышивание  Техника вишивания 

швом крестом. 

04.04   

55-

56 

7-8. .Материалы и оборудование для 

вышивки гладью 

11.04  т 

57-

58 

9-10 .Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами 

18.04   

59-

60 

11-12 Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами 

25.04   

61-

62 

13-14 Техника вышивания гладью 02.05   

63-

64 

15-16 Французский узелок и рококо 

 

16.05   

Раздел 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

65-

66 

1-2 . Творческий проект по теме:« 

Художественные ремесла». 

23.05  т 
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№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема урока дата 

по 

плану 

8-А 

дата 

по 

факту 

8-А 

примеч 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

1 1 Экология жилища 04.09   

2 2 Экология жилища 11.09   

3 3 Ознакомление с системой 

фильтрации воды 

18.09   

4 4 Изучение конструкции 

водопроводных 

смесителей 

25.09   

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

5 1 Создание проекта по 

теме: «Технологии 

домашнего хозяйств.» 

02.10   

6 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

9.10   

                                               Раздел 2.Электротехника (12 ч) 

7 1 Применение 

электрической энергии в 

промышленности, на 

транспорте и в быту. 

16.10   

8 2 Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

23.10   

9 3 Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, 

06.11   

10 4 Технические 

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих 

ламп. 

13.11   

11 5 Общие сведения о 

бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и 

о правилах эксплуатации 

20.11   

12 6 Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

27.11  т 



бытовых холодильников и 

стиральных машин 

13 7 Потребность в бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении 

04.12   

14 8 Правила безопасной 

работы с 

электроустановками, при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

11.12   

15 9 Виды источников тока и 

приёмников 

электрической энергии 

18.12   

16 10 Условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

25.12   

17 11 Понятие об 

электрической цепи и её 

принципиальной схеме 

15.01   

18 12 Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных 

22.01   

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

19 1 Создание проекта по 

теме: «Электротехника». 

29.01   

20 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

05.02  т 

                                             Раздел 3Семейная экономика (6 ч) 

21 1 Пирамида потребностей 

человека 

12.02   

22 2 Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. 

. 

19.02   

23 3 Потребительская корзина 

одного человека и семьи.. 

26.02   

24 4 Технология построения 

семейного бюджета. До 

ходы и расходы семьи. 

05.03   

25 5 Технология совершения 

покупок. 

Потребительские 

12.03   



качества 

товаров и услуг. 

26 6 Планирование возможной 

индивидуальной 

трудовой деятельности: 

обоснование объектов 

19.03   

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

27 1 Создание проекта по 

теме 

02.04   

28 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

09.04  т 

              Раздел 4. Современное производство и профессиональное                      

самоопределение (4)        

29 1 Роль профессии в жизни 

человека. 

Специальность, 

производительность и 

оплата труда. 

16.04   

30 2 Классификация 

профессий.  

Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности 

23.04   

31 3 Профессиограмма и 

психограмма профессии. 

Понятие о специальности 

и квалификации ра-

ботника 

30.04   

32 4 Возможности построения 

карьеры в 

профессиональной 

деятельности 

07.05   

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

33 1 Создание проекта по 

теме : «Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение» 

14.05   

34 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

21.05  т 

 

 



 

РАССМОТРЕНО. 
Протокол заседания школьного 

методического объединения 

учителей «Искусство. Технология. 

Физическая культура и ОБЖ» 

от                             2018 г.  №  ____   

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
Директор ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

                                       Коваленко В. Н.      

                                       2018 г.      

 

 

 

 

В связи с праздничными днями  количество уроков уменьшилось до 33часов в 8-Б 

классе. В разделе «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности.» уменьшено количество часов на  1 час в 8-Б классе. Программа 

будет выполнена за счёт уплотнения  учебного материала. 

 

№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема урока дата 

по 

плану 

8-Б 

дата 

по факту 

8-Б 

примеч 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

1 1 Экология жилища 05.09   

2 2 Экология жилища 12.09   

3 3 Ознакомление с системой 

фильтрации воды 

19.09   

4 4 Изучение конструкции 

водопроводных 

смесителей 

26.09   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

5 1 Создание проекта по 

теме: «Технологии 

домашнего хозяйств.» 

03.10   

6 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

10.10   



                                               Раздел 2.Электротехника (12 ч) 

7 1 Применение 

электрической энергии в 

промышленности, на 

транспорте и в быту. 

17.10   

8 2 Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

24.10   

9 3 Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, 

07.11   

10 4 Технические 

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

14.11  т 

11 5 Общие сведения о 

бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и 

о правилах эксплуатации 

21.11   

12 6 Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин 

28.11   

13 7 Потребность в бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении 

05.12   

14 8 Правила безопасной 

работы с 

электроустановками, при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

12.12   

15 9 Виды источников тока и 

приёмников 

электрической энергии 

19.12   

16 10 Условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

26.12   

17 11 Понятие об 

электрической цепи и её 

16.01   



принципиальной схеме 

18 12 Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных работ. 

23.01  т 

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

19 1 Создание проекта по 

теме: «Электротехника». 

30.01   

20 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

06.02   

                                           Раздел 3Семейная экономика (6 ч) 

21 1 Пирамида потребностей 

человека 

13.02   

22 2 Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. . 

20.02   

23 3 Потребительская корзина 

одного человека и семьи.. 

27.02   

24 4 Технология построения 

семейного бюджета. До 

ходы и расходы семьи. 

06.03   

25 5 Технология совершения 

покупок. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. 

13.03   

26 6 Планирование возможной 

индивидуальной трудовой 

деятельности: 

обоснование объектов 

20.03   

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2) 

27 1 Создание проекта по теме 03.04   

28 2 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Правила ТБ. 

10.04   

              Раздел 4. Современное производство и профессиональное                      

самоопределение (4)        

29 1 Роль профессии в жизни 

человека. Специальность, 

производительность и 

17.04   



оплата труда. 

30 2 Классификация 

профессий.  

Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности 

24.04   

31 3 Профессиограмма и 

психограмма профессии. 

Понятие о специальности 

и квалификации ра-

ботника 

08.05   

32 4 Возможности построения 

карьеры в 

профессиональной 

деятельности 

15.05   

                     Технологии исследовательской и опытнической деятельности (1) 

33 1 Создание проекта по теме 

: «Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение» 

22.05   
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                                  Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа предмета «Технологии» по направлению «Технология 

ведения дома» для 5-8 классов составлена на основе государственного образовательного 

стандарта: 

- примерной программой для образовательных организаций Луганской Народной 

Республики по предмету «Технология» (V-IX классы, базовый уровень), утвержденной 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики (приказ № 483 от 

27.12.2016); 

- методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов и требований к 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики в 2018-2019 учебном году (приложение к приказу № 772-од 

от 17 августа 2018); 

- рабочего учебного плана ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» на 2018-2019 учебный год. 

 

                   Цели и задачи изучения учебного предмета 
1. Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном  

производстве  и  о  распространенных  в  нем технологиях. 

2. Освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма 

преобразующей  и  созидательной  деятельности. 

3. Формирование  представлений  о  технологической культуре  производства,  развитие  

культуры  труда  подрастающих  поколений, становление  системы  технических  и  

технологических  знаний  и  умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

            4. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

            5. Создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. 

Технология  как  учебный  предмет  способствует  профессиональному 

самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения,  социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

В  основной  школе  учащийся  должен  овладеть  необходимыми  в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием  распространенных  

инструментов,  механизмов  и  машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться  применять  в  практической  деятельности  знания,  

полученные  при изучении основ наук. 

Примерная  программа  предмета «Технология»  составлена  с  учетом полученных  

учащимися  при  обучении  в  начальной  школе  технологически знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения конкретных  

процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии, информации,  объектов  

природной  и  социальной  среды.  С  целью  учета интересов  и  склонностей  учащихся,  

возможностей  образовательных учреждений,  местных  социально-экономических  условий  

обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в  рамках  одного  из  трех  направлений: «Индустриальные  технологии», 

«Технологии  ведения  дома»  и «Сельскохозяйственные  технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). 

Выбор  направления  обучения  учащихся  не  должен  проводиться  по половому  

признаку,  а  должен  исходить  из  образовательных  потребностей  и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных 



  

направлений.  Содержание  разделов  и  тем,  объем  времени, задаваемые комбинированной 

авторской программой,  должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо  от  вида  изучаемых  технологий  содержанием  примерной программы  

предусматривается  освоение  материала  по  следующим  сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы  домашней  и  прикладной  экономики, предпринимательства; 

• знакомство  с  миром  профессий,  выбор  учащимися  жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития 

технологии и техники. 

Для  учащихся  основной  школы  могут  быть  рекомендованы  следующие технологии 

художественно-прикладных работ по всем направлениям предмета технологии:  резьба  по  

дереву,  инкрустация,  выжигание,  плетение  из  лозы  и соломки,  фигурное  точение  

древесины  и  пластмасс,  чеканка,  технологии просечного  металла,  лоскутное  шитье,  

роспись  ткани,  узелковый  батик, различные  виды  вязания,  тиснение  по  коже,  

изготовление  изделий  из  глины, аппликация и др. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 
• с  предметами  потребления,  потребительной  стоимостью  продукта труда,  

материальным  изделием  или  нематериальной  услугой,  дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства;  технологической культурой 

производства; 

• с  информационными  технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг; перспективными 

технологиями; 

• с  функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов труда  и  

технологий;  себестоимостью  продукции;  экономией  сырья,  энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с  рекламой,  ценой,  налогом,  доходом  и  прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с  экологическими  требованиями  к  технологиям  производства (безотходные  

технологии,  утилизация и рациональное использование  отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с  устройством,  сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и посильных  

технико-технологических  средств  производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

• с  понятием  о  научной  организации  труда,  средствах  и  методах обеспечения  

безопасности  труда;  культурой  труда;  технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической документации,  

измерения  параметров  технологического  процесса  и  продукта труда,  выбора,  

моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 



• умением  распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных  и природных 

поделочных материалов; 

• умением  ориентироваться  в  назначении,  применении  ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками  подготовки,  организации  и  планирования  трудовой деятельности на 

рабочем месте, соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением  соотносить  с  личными  потребностями  и  особенностями требования,  

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общими  во  всех  направлениях  программы  являются  разделы «Технологии  

исследовательской  и  опытнической  деятельности»  и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется  соответствующими  

технологическими  направлениями (индустриальные  технологии,  технологии  ведения  дома  и 

сельскохозяйственные технологии). 

            В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или проектных 

работ.  Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в  конце  каждого  года  

обучения.  Вместе  с  тем  методически  возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением  творческой,  проектной деятельности  в  учебный процесс  с  начала  или с  

середины  учебного  года. 

При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  учащихся  очень важно  

акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  продукта труда  или  того  

изделия,  которое  они  выдвигают  в  качестве  творческой  идеи (его потребительной 

стоимости). 

Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  

практические  работы,  выполнение  проектов.  Все  виды практических  работ  в  примерной  

программе  направлены  на  освоение различных технологий. 

Для  практических  работ  учитель  в  соответствии  с  имеющимися возможностями  

выбирает  такой  объект,  процесс  или  тему  проекта  для учащихся,  чтобы  обеспечить  охват  

всей  совокупности  рекомендуемых  в программе  технологических  операций.  При  этом  

педагог  должен  учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста,  а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный  характер содержания обучения технологии  предполагает построение  

образовательного  процесса  на  основе  использования межпредметных  связей.  Это  связи  с  

алгеброй  и  геометрией  при  проведении расчетных  и  графических  операций;  с  химией  при  

характеристике  свойств конструкционных  материалов;  с  физикой  при изучении  

механических  свойств конструкционных  материалов,  устройства  и  принципов  работы  

машин, механизмов,  приборов,  видов  современных  технологий;  с  историей  и искусством  

при  освоении  технологий  традиционных  промыслов.  При  этом возможно  проведение  

интегрированных  занятий,  создание  интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 

Роль учебного предмета в достижении результатов освоения основной 

образовательной программы ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования включает 238 учебных 

часов для обязательного изучения предмета «Технология». В том числе: в 5,6 и 7 классах – 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

 



 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по преобразованию  и  

использованию  материалов,  энергии,  информации, необходимыми  для  создания  продуктов  

труда  в  соответствии  с  их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои профессиональные  

интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками  использования  распространенных  ручных  инструментов  и приборов,  

планирования  бюджета  домашнего  хозяйства;  культуры  труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

В  результате  изучения  технологии ученик  независимо  от  изучаемого блока или 

раздела получает возможность: 

познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с  назначением  и  устройством  применяемых  ручных  инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• с  видами,  приемами  и  последовательностью  выполнения технологических  

операций,  влиянием  различных  технологий  обработки материалов  и  получения  продукции  

на  окружающую  среду  и  здоровье человека; 

• с  профессиями  и  специальностями,  связанными  с  обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять  последовательность  выполнения  технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать  сырье,  материалы,  пищевые  продукты,  инструменты  и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с использованием 

ручных инструментов,  приспособлений,  машин,  оборудования, электроприборов; 

• соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять  доступными  мерительными  средствами, измерительными  приборами  

и  визуально  контроль  качества  изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных источников 

информации; 

• организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой деятельности; 



• изготовления  изделий  декоративно-прикладного  искусства  для оформления 

интерьера; 

• изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов  с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля  качества  выполняемых  работ  с  применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 
Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  пропедевтического  

технологического  образования.  Одной  из  важнейших  задач этой  ступени  является  

подготовка  учащихся  к  осознанному  и  ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  В результате учащиеся должны научиться  самостоятельно  

формулировать  цели  и  определять  пути  их достижения,  использовать  приобретенный  в  

школе  опыт  деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
• в  сформированном  целостном  представления  о  техносфере,  которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях,  умениях и способах деятельности; 

• в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности, познания  и  

самообразования;  созидательной,  преобразующей,  творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере  созидательного  труда и 

материального производства; 

• в  готовности  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление  у  школьников  целостного  представления  о  современном мире  и  роли  

техники  и  технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и процессы  окружающей  

действительности природной,  социальной, культурной,  технической среды,  используя для 

этого технико-технологические знания; 

• развитие  личности  учащихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное 

совершенствование,  формирование  у  них  толерантных  отношений  и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей: понимание  

ценности  технологического  образования,  значимости  прикладного знания  для  каждого  

человека,  общественной  потребности  в  развитии  науки, техники  и  технологий,  отношения  

к  технологии  как  возможной  области  будущей практической деятельности; 

• приобретение  учащимися  опыта  созидательной  и  творческой деятельности,  опыта  

познания  и  самообразования;  навыков,  составляющих основу  ключевых  компетентностей  и  

имеющих  универсальное  значение  для различных  видов  деятельности.  Это  навыки  

выявления  противоречий  и решения проблем,  поиска,  анализа и обработки информации,  

коммуникативных навыков,  базовых  трудовых  навыков  ручного  и  умственного  труда;  

навыки измерений,  навыки  сотрудничества,  безопасного  обращения  с  веществами  в 

повседневной жизни. 

 

Изучение  технологии  в  основной  школе  обеспечивает  достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения  учащимися  основной  школы 

курса «Технология» являются: 

• проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной области предметной 

технологической деятельности; 

 



 

• выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество  своей деятельности; 

• овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в сфере технического 

труда. 

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой деятельности; 

• определение  адекватных  имеющимся  организационным  и материально-техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и технологического  

творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного применения одного из них; 

• проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и практических  задач  в  

процессе  моделирования  изделия  или  технологического процесса; 

• поиск  новых  решений  возникшей  технической  или  организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и технологических 

процессов; 

• приведение примеров,  подбор аргументов,  формулирование выводов по обоснованию  

технико-технологического  и  организационного  решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач различных  

источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и создании  

объектов,  имеющих  личностную  или  общественно  значимую потребительную стоимость; 

• согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,  

правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

• диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 



• соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными  результатами освоения  учащимися  основной  школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка  технологических  свойств  сырья,  материалов  и  областей  их применения; 

• ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и преобразования 

материалов,  энергии,  информации,  объектов живой природы и социальной  среды,  а  также  

соответствующих  технологий  промышленного производства; 

• распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического  

цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления технологических  процессов  для  

обоснования  и  аргументации  рациональности деятельности; 

• владение  способами  научной  организации  труда,  формами деятельности,  

соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре производства; 

• применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование  последовательности  операций  и  составление операционной карты 

работ; 

• выполнение  технологических  операций  с  соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и конечных 

результатов труда; 

• выбор  и  использование  кодов,  средств  и  видов  представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по установленным  

критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и измерительных инструментов; 

• выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 



• примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля  технологической  подготовки в старших классах полной средней  

школы  или профессии  в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и выполнении 

работ; 

• стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское  проектирование  изделия  или  рациональная  эстетическая организация 

работ; 

• моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка  варианта  рекламы  выполненного  объекта  или  результатов труда; 

• эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
• формирование  рабочей  группы  для  выполнения  проекта  с  учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с ручными  

инструментами  и  выполнении  операций  с  помощью  машин  и механизмов; 

• достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание  образного  и  логического  мышления  в  процессе проектной деятельности. 

 

                    Требования к уровню подготовки учащихся 

                               Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и эскизы 

разрабатываемых объектов; 



 

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта материальных 

объектов. 

Электротехника 

Выпускник научится: 
• разбираться  в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической  

информации  по  электротехнике  и  ориентироваться  в электрических  схемах,  которые  

применяются  при  разработке,  создании  и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов,  составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта объектов,  

содержащих электрические цепи с  учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник  научится: 
 остроению 2—3  вариантов  личного профессионального  плана  и  путей  получения  

профессионального  образования на  основе  соотнесения  своих  интересов  и  возможностей  с  

содержанием  и условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованностью  на 

региональном рынке труда. 

Технологии  исследовательской,  опытнической  и  проектнойдеятельности 

Выпускник научится: 
• планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,  сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  планировать этапы  выполнения  работ;  

составлять технологическую  карту  изготовления изделия;  выбирать  средства  реализации  

замысла;  осуществлять технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты  

выполнения проекта; 

• представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться основными видами 

проектной документации;  готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

 

Основное содержание программы 

                                    Учебно-тематический план 

                                                 V-VIII классы 

                        Направление «Технология ведения дома» 
 

Разделы программы 

Количество часов по классам 

V VI VII VIII 

Технологии обработки конструкционных 

материалов. 

1. 1. Технологии обработки древесины и древесных 

материалов. 

2. 2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов. 

3. 3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

4. 4. Технология машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

5. 5. Технология художественно-прикладной 

обработки материалов. 

50 

 

20 

 

- 

 

22 

 

2 

 

6 

50 

 

18 

 

6 

 

18 

 

2 

 

6 

52 

 

16 

 

8 

 

4 

 

12 

 

12 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



Технологии домашнего хозяйства. 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними. 

2. Эстетика и экология жилища. 

3. Бюджет семьи. 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

6 

4 

 

2 

- 

- 

- 

8 

2 

 

- 

- 

4 

2 

4 
- 

 

- 

- 

4 

- 

10 
- 

 

2 

4 

- 

4 

Электротехника. 

1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

2. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. 

3. Бытовые электроприборы. 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

      - 

 

- 

- 

- 

      - 

 

- 

12 

4 

4 

 

4 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

12 

 

12 

10 

 

10 

12 

 

12 

8 

 

8 

 68 68 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – А класс 

№ 

п/п 

 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Дата 

проведения          

урока 

 

 

По 

плану 

По 

факту 

П
р
и
м

. 

5-а 

 

5-а 

 

 

  

Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (50 ч) 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов» 
(20ч.) 

   

1 1 

 

Инструктаж по ТБ в школьной мастерской 04/09   

2 2 Древесина. Пиломатериалы. Древесные 
материалы 

04/09   

3 3 Графическое изображение деталей и изделий. 11/09   

4 4 Графическое изображение деталей и изделий. 11/09   

5 5 Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. 

 

18/09   

6 6 Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления 

18/09   

7 7 Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

25/09   

8 8 Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструменто 

25/09   

9 9 Технологические операции. Разметка заготовок 

на древесине  

02/10   

10 10 Технологические операции. Разметка заготовок 

на древесине 

02/10  тема 

11 11 Технологические операции. Пиление заготовок на 

древесине  

 

09/10   

12 12 Технологические операции. Пиление заготовок на 

древесине  

09/10   

13 13 Технологические операции. Строгание заготовок 

на древесине  

 

16/10   

14 14 Технологические операции. Строгание заготовок 

на древесине  

 

16/10   

15 15 Сборка и отделка изделий из древесины  23/10   



16 16 Сборка и отделка изделий из древесины 

 

23/10   

17 17 Соединение деталей из древесины при помощи 

гвоздей, шурупов и  саморезов 

06/11   

18 18 Соединение деталей из древесины при помощи 

гвоздей, шурупов и  саморезов 

 

06/11   

19 19 

 

Зачистка поверхностей деталей из древесины  13/11   

20 20 Правила безопасного труда 13/11  тема 

 Тема 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22 ч) 

21 1 Металлы и их сплавы, область применения, 

свойства. 

20/11   

22 2 Металлы и их сплавы, область применения, 

свойства. 

20/11   

23 3 Тонколистовой металл и проволока. 27/11   

24 4 Тонколистовой металл и проволока. 27/11   

25 5 Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенности 

обработки. 

04/12   

26 6 Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенности 

обработки. 

04/12   

27 7 Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных 

материалов.  

11/12   

28 8 Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных 

материалов. 

11/12   

29 9 Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

18/12   

30 10 Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

18/12   

31 11 Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

25/12   

32 12   Графические изображения деталей из металлов 

и искусственных материалов. 

25/12  тема 

33 13 Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами.  

15/01   

34 14 Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами.  

15/01   

35 15 Контрольно-измерительные инструменты. 22/01   

36 16 Контрольно-измерительные инструменты. 22/01   

37 17 Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

29/01   

38 18  

Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

29/01   



39 19 Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

05/02   

40 20 Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

05/02   

41 21 Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов.  

12/02   

42 22 Правила безопасного труда при ручной 
обработке металлов 

12/02  тема 

 Тема     «Технологии машинной   обработки металлов  и искусственных 

 материалов» (2 ч) 

43 1 Понятие о машинах и механизмах. Виды 

соединений. Сверлильный станок .  
 

19/02   

44 2 Правила безопасного труда при работе на 
сверлильном станке 

19/02   

 Тема 

«Технологии    художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

45 1 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов.  

26/02   

46 2 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

 

26/02   

47 3 Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания.  

 

05/03   

48 4 Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда.  

05/03   

49 5 Технология выжигания по дереву.  

 

12/03   

50 6 Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания.  Правила безопасного труда 

12/03   

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
Тема 

«Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды  и обуви и ухода за ними»(4 ч) 

51 1 Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт.  

19/03   

52 2  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода.  

19/03   

53 3 Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту.  

02/04   

54 4 Технологии ухода за одеждой и обувью.  02/04   

 Тема     «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 
55 1 

 

 

Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. 

 

09/04 

 

 

  

 

 

56  

2 

Роль освещения в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой 

 

09/04  тема 



 

 

РАССМОТРЕНО. 
Протокол заседания школьного 

методического объединения 

учителей «Искусство. Технология. 

Физическая культура и ОБЖ» 

от                             2018 г.  №  ____   

 

 

 

   

СОГЛАСОВАНО. 
Директор ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» 

                                       Коваленко В. Н.      

                                       2018 г.      

 

 

 

 

 

 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

57 1 Порядок выбора темы проекта..  

 

16/04   

58 2 Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет 

16/04   

59 3 Этапы выполнения проекта(поисковый,  

технологический, заключительный). 

 

23/04   

60 4 Этапы выполнения проекта(поисковый,  

технологический, заключительный). 

 

23/04   

61 5 Подготовка графической и технологической 

документации 

30/04   

62 6 Подготовка графической и технологической 

документации 

30/04   

63 7  Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

07/05   

64 8 Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. 

07/05   

65 9 Окончательный контроль и оценка проекта.  14/05   

66 10 Способы проведения  презентации проектов. 14/05   

67 11 Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов 

21/05   

68 12  

Презентация проекта 

21/05  тема 



 

5 - Б Класс 

№ 

п/п 

 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Дата 

проведения          

урока 

 

 

По 

плану 

По 

факту 

П
р
и
м

. 

5-б 

 

5-б 

 

 

  

Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (50 ч) 
Тема «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов» 
(20ч.) 

   

1 1 

 

Инструктаж по ТБ в школьной мастерской 07/09   

2 2 Древесина. Пиломатериалы. Древесные 
материалы 

07/09   

3 3 Графическое изображение деталей и изделий. 14/09   

4 4 Графическое изображение деталей и изделий. 14/09   

5 5 Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. 

 

21/09   

6 6 Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления 

21/09   

7 7 Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

28/09   

8 8 Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструменто 

28/09   

9 9 Технологические операции. Разметка заготовок 

на древесине  

05/10   

10 10 Технологические операции. Разметка заготовок 

на древесине 

05/10  тема 

11 11 Технологические операции. Пиление заготовок на 

древесине  

 

12/10   

12 12 Технологические операции. Пиление заготовок на 

древесине  

12/10   

13 13 Технологические операции. Строгание заготовок 

на древесине  

 

19/10   

14 14 Технологические операции. Строгание заготовок 

на древесине  

 

19/10   



15 15 Сборка и отделка изделий из древесины  26/10   

16 16 Сборка и отделка изделий из древесины 

 

26/10   

17 17 Соединение деталей из древесины при помощи 

гвоздей, шурупов и  саморезов 

09/11   

18 18 Соединение деталей из древесины при помощи 

гвоздей, шурупов и  саморезов 

 

09/11   

19 19 

 

Зачистка поверхностей деталей из древесины  16/11   

20 20 Правила безопасного труда 16/11  тема 

 Тема 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (22 ч- 2 ч.= 20 

ч.) 

21 1 Металлы и их сплавы, область применения, 

свойства. 

23/11   

22 2 Металлы и их сплавы, область применения, 

свойства. 

23/11   

23 3 Тонколистовой металл и проволока. 30/11   

24 4 Тонколистовой металл и проволока. 30/11   

25 5 Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенности 

обработки. 

07/12   

26 6 Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенности 

обработки. 

07/12   

27 7 Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных 

материалов.  

14/12   

28 8 Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных 

материалов. 

14/12   

29 9 Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

21/12   

30 10 Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

21/12   

31 11 Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

28/12   

32 12   Графические изображения деталей из металлов 

и искусственных материалов. 

28/12  тема 

33 13 Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами.  

18/01   

34 14 Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами.  

18/01   

35 15 Контрольно-измерительные инструменты. 25/01   

36 16 Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

25/01   



37 17 Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

01/02   

38 18 Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

01/02   

39 19 Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов.  

08/02   

40 20 Правила безопасного труда при ручной 
обработке металлов 

08/02  тема 

 Тема     «Технологии машинной   обработки металлов  и искусственных 

 материалов» (2 ч) 

41 1 Понятие о машинах и механизмах. Виды 

соединений. Сверлильный станок .  
 

15/02   

42 2 Правила безопасного труда при работе на 
сверлильном станке 

15/02   

 Тема 

«Технологии    художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

43 1 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов.  

22/02   

44 2 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

 

22/02   

45 3 Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания.  

 

01/03   

46 4 Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда.  

01/03   

47 5 Технология выжигания по дереву.  

 

15/03   

48 6 Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания.  Правила безопасного труда 

15/03   

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 
Тема 

«Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды  и обуви и ухода за ними»(4 ч) 

49 1 Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт.  

22/03   

50 2  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода.  

22/03   

51 3 Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту.  

05/04   

52 4 Технологии ухода за одеждой и обувью.  05/04   

 Тема     «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 
53 1 

 

 

Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. 

 

12/04 

 

 

  

 

 

54  

2 

Роль освещения в интерьере. Правила пользования 

бытовой техникой 

 

12/04  тема 



 

РАССМОТРЕНО. 
Протокол заседания школьного 

методического объединения 

учителей «Искусство. Технология. 

Физическая культура и ОБЖ» 

от                             2018 г.  №  ____   

 

 

 

   

СОГЛАСОВАНО. 
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 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

55 1 Порядок выбора темы проекта..  

 

19/04   

56 2 Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет 

19/04   

57 3 Этапы выполнения проекта(поисковый,  

технологический, заключительный). 

 

26/04   

58 4 Этапы выполнения проекта(поисковый,  

технологический, заключительный). 

 

26/04   

59 5 Подготовка графической и технологической 

документации 

03/05   

60 6 Подготовка графической и технологической 

документации 

03/05   

61 7  Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

10/05   

62 8 Расчёт стоимости материалов для изготовления 

изделия. 

10/05   

63 9 Окончательный контроль и оценка проекта.  17/05   

64 10 Способы проведения  презентации проектов. 17/05   

65 11 Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов 

24/05   

66 12  

Презентация проекта 

24/05  тема 



В связи с праздничными днями количество уроков уменьшилось до 66 часов. В разделе 

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» уменьшено количество 

часов на 2 часа в 6-А классе. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного 

материала. 

Календарно-тематическое планирование 

 6-А класс. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

по плану по факту  

6-А 6-А 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины  и древесных материалов» (18 ч) 

1 1 Заготовка древесины.  

 

07.09   

2 2 Заготовка древесины.  

 

07.09   

3 3 Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

14.09   

4 4 Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

14.09   

5 5 Сборочные чертежи, спецификация. 

 

21.09   

6 6 Сборочные чертежи, спецификация. 

 

21.09   

7 7 Технологические карты.  

 

28.09   

8 8 Технологические карты.  

 

28.09   

9 9 Соединение брусков из древесины.  

 

05.10   

10 10 Соединение брусков из древесины.  

 

05.10   

11 11 Изготовление цилиндрических 

деталей ручным инструментом.  

12.10   

12 12 Изготовление цилиндрических 

деталей ручным инструментом.  

12.10   

13 13 Изготовление конических деталей 

ручным инструментом.  

19.10   

14 14 Изготовление конических деталей 

ручным инструментом.  

19.10   

15 15 Отделка деталей и изделий 

окрашиванием.  

26.10   

16 16 Отделка деталей и изделий 

окрашиванием.  

26.10   



17 17 Правила безопасного труда. 

 

09.11   

18 18 Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение.  

09.11   

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч) 

19 1 Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты. 

16.11   

20 2 Приёмы работы на токарном 

станке. Контроль качества деталей.  

16.11   

21 3 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

23.11   

22 4 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

23.11   

23 5 Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 

30.11   

24 6 Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 

30.11   

 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч–2 ч) 

25 1 Свойства чёрных металлов.  

 

07.12   

26 2 Свойства цветных металлов.  

 

07.12   

27 3 Свойства искусственных 

материалов.  

14.12   

28 4 Свойства искусственных 

материалов.  

14.12   

29 5 Сортовой прокат.  

 

21.12   

30 6 Сортовой прокат.  

 

21.12   

31 

 

7 Чтение сборочных чертежей. 28.12   

32 8 Чтение сборочных чертежей. 

 

28.12   

33 9 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

18.01   

34 10 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

18.01   

35 

 

11 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка. 

25.01   

36 

 

12 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: инструменты и 

приспособления для данных 

операций. 

25.01   

37 13 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: опиливание, 

отделка. 

01.02   

38 14 Технологические операции 01.02   



обработки металлов ручными 

инструментами: инструменты и 

приспособления для данных 

операций.  

39 15 Профессии, связанные с обработкой 

металлов. 

08.02   

40 16 Профессии, связанные с обработкой 

металлов. 

08.02   

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

41 1 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. Виды 

механических передач. 

15.02   

42 2 Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. 

15.02   

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч) 

43 1 Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты.   

22.02   

44 2 Профессии, связанные  

с  художественной обработкой 

древесины. 

22.02   

45 3 Технологии выполнения ажурной,  

геометрической резьбы по дереву. 

01.03   

46 4 Технологии выполнения рельефной 

и скульптурной резьбы по дереву. 

01.03   

47 5 Эстетические и эргономические 

требования к изделию.  

15.03   

48 6 Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

15.03   

Раздел 2: «Технология домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема «Технологии ремонтадеталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (2 ч) 

49 1 Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов).  

22.03   

50 2 Правила безопасного выполнения 

работ. 

22.03   

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

51 1 Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы.  

05.04   

52 2 Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. 

05.04   

53 3 Технология оклейки помещений 

обоями.  

12.04   

54 4 Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. 

12.04   

Тема «Технологии ремонта элементов  систем водоснабжения и канализации» (2 ч) 

55 1 Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей.  

19.04   

56 2 Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

19.04   



технических работ. 

Раздел: «Технология исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч) 

57 1 Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. 

26.04   

58 2 Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. 

26.04   

59 3 Этапы проектирования и 

конструирования.  

03.05   

60 4 Применение  ПК при 

проектировании  

изделий. 

03.05   

61 5 Технические и технологические 

задачи при проектировании  

изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, 

отделки). 

10.05   

62 6 Технические и технологические 

задачи при проектировании  

изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, 

отделки). 

10.05   

63 7 Основные виды проектной 

документации.  

17.05   

64 8 Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 

17.05   

65 9 Презентация проекта. 

 

24.05   

66 10 Презентация проекта. 

 

24.05   
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В связи с праздничными днями количество уроков в 6 - Б уменьшилось до 60 часов. В 

разделе «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» уменьшено 

количество часов на 2 часа, «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

на 2 часа и «Исследовательская и созидательная деятельность» на 4 часа. Программа будет 

выполнена за счет уплотнения учебного материала. 

Календарно-тематическое планирование 

                                                    6-Б класс. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

по плану по факту  

6-Б 6-Б 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (18 ч-2ч) 

1 1 Заготовка древесины.  

 

03.09   

2 2 Заготовка древесины.  

 

03.09   

3 3 Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

10.09   

4 4 Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

10.09   

5 5 Сборочные чертежи, спецификация. 

 

17.09   

6 6 Сборочные чертежи, спецификация. 

 

17.09   

7 7 Технологические карты.  

 

24.09   

8 8 Соединение брусков из древесины.  

 

24.09   

9 9 Изготовление цилиндрических 

деталей ручным инструментом. 

01.10   

10 10 Изготовление цилиндрических 

деталей ручным инструментом. 

01.10   

11 11 Изготовление конических деталей 

ручным инструментом. 

08.10   

12 12 Изготовление конических деталей 

ручным инструментом. 

08.10   

13 13 Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. 

15.10   

14 14 Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. 

15.10   

15 15 Правила безопасного труда. 

 

22.10   

16 16 Контроль качества изделий, 22.10   



выявление дефектов, их устранение. 

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (6 ч) 

17 1 Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты. 

12.11   

18 2 Приёмы работы на токарном 

станке. Контроль качества деталей.  

12.11   

19 3 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

19.11   

20 4 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

19.11   

21 5 Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 

26.11   

22 6 Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 

26.11   

 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч) 

23 1 Свойства чёрных металлов.  

 

03.12   

24 2 Свойства чёрных металлов.  

 

03.12   

25 3 Свойства цветных металлов.  

 

10.12   

26 4 Свойства цветных металлов.  

 

10.12   

27 5 Свойства искусственных 

материалов.  

17.12   

28 6 Свойства искусственных 

материалов.  

17.12   

29 7 Сортовой прокат.  

 

24.12   

30 8 Сортовой прокат.  

 

24.12   

31 

 

9 Чтение сборочных чертежей. 14.01   

32 10 Чтение сборочных чертежей. 

 

14.01   

33 11 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

21.01   

34 12 Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

21.01   

35 

 

13 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, 

инструменты и приспособления для 

данных операций. 

28.01   

34 

 

14 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: рубка, 

инструменты и приспособления для 

данных операций. 

28.01   

35 15 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

04.02   



инструментами: опиливание, 

инструменты и приспособления для 

данных операций. 

36 14 Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: отделка, 

инструменты и приспособления для 

данных операций. 

04.02   

37 15 Профессии, связанные с обработкой 

металлов. 

11.02 

 

  

38 16 Профессии, связанные с обработкой 

металлов. 

11.02 

 

  

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 ч) 

41 1 Элементы машиноведения. 

Составные части машин. Виды 

механических передач. 

18.02   

42 2 Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей. 

18.02   

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6 ч-2ч) 

43 1 Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. 

Профессии, связанные  

с  художественной обработкой 

древесины. 

04.03   

44 2 Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. 

Профессии, связанные  

с  художественной обработкой 

древесины. 

04.03   

45 3 Технологии выполнения ажурной,  

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. 

11.03   

46 4 Эстетические и эргономические 

требования к изделию. 

Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

11.03   

Раздел 2: «Технология домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема «Технологии ремонтадеталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними» (2 ч) 

47 1 Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов).  

18.03   

48 2 Правила безопасного выполнения 

работ. 

18.03   

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 

49 1 Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы.  

01.04   

50 2 Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. 

01.04   

51 3 Технология оклейки помещений 

обоями.  

08.04   

52 4 Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. 

08.04   



Тема «Технологии ремонта элементов  систем водоснабжения и канализации» (2 ч) 

53 1 Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей.  

15.04   

54 2 Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

15.04   

Раздел: «Технология исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч-4 ч) 

55 1 Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. 

22.04   

56 2 Этапы проектирования и 

конструирования.  

Применение  ПК при 

проектировании  

изделий. 

22.04   

57 3 Технические и технологические 

задачи при проектировании  

изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, 

отделки). 

06.05   

58 4 Основные виды проектной 

документации. Правила 

безопасного труда при выполнении 

творческих проектов. 

06.05   

59 5 Презентация проекта. 

 

20.05   

60 6 Презентация проекта. 

 

20.05   
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7 – А и 7 – Б классы 

 

№ 

п/

п 

 

№ 

урок

а 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Дата проведения 

урока 

 П
р

и
м

еч

ан
и

е
 

По плану По факту 

7-а 7-б 7-а 7-б  

  

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч)  

  

 
 

Тема 

«Технологии ручной   обработки древесины  и древесных материалов» 

(16 ч) 

 

1 1 Инструктаж по ТБ в школьной  мастерской  . 06/09 06/09    

2 2 .Конструкторская и технологическая 

документация 

06/09 06/09    

3 3 Конструкторская и технологическая 

документация 

13/09 13/09    

4 4 Конструкторская и технологическая 

документация 

13/09 13/09    

5 5  Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов.  

20/09 20/09    

6 6 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов 

20/09 20/09    

7 7 Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали.  

27/09 27/09    

8 8 Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. 

27/09 27/09   тема 

9 9 Технология шипового соединения деталей.  04/10 04/10    

10 10 Технология шипового соединения деталей 04/10 04/10    

11 11 Технология шипового соединения деталей.  11/10 11/10    

12 12 Технология шипового соединения деталей 11/10 11/10    

13 

 

 

13 

 

 

Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

18/10 18/10    

 

14 

14 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

18/10 18/10    

15 15 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель.  

25/10 25/10    

16 16 Правила безопасного труда 25/10 25/10   тема 

  Тема 

«Технологии машинной обработки древесины 

и древесных материалов»(8 ч) 

 



17 1 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины.  

 

08/11 08/11    

18 2 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины.  

08/11 08/11    

19 3 Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности.  

15/11 15/11    

20 4 Точение шаров и дисков. 

 

15/11 15/11    

21 5 Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей.  

22/11 22/11    

22 6  

Контроль качества деталей. 

22/11 22/11    

23 

 

7 Шлифовка и отделка изделий.  

 

29/11 29/11    

24 8 Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов 

29/11 29/11   тема 

  Тема 

«Технологии ручной    обработки металлов   и искусственных материалов» (4 

ч) 

 

25 1 Классификация сталей.  

 

06/12 06/12    

26 2 Термическая обработка сталей.  06/12 06/12    

27 3 Резьбовые соединения.  

 

13/12 13/12    

28 4 Технология нарезания  наружной и внутренней 

резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах.  

13/12 13/12    

  Тема 

«Технологии машинной    обработки металлов 

и искусственных материалов» (12 ч – 2 ч. = 10 час) 

 

29 1 Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения 

операций.  

20/12 20/12    

30 2 Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения 

операций.  

20/12 20/12    

31 3 Инструменты и приспособления для работы на 

станках.  

27/12 27/12    

32 4 Инструменты и приспособления для работы на 

станках.  

27/12 27/12   тема 

33 5 Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения.  

17/01 17/01    



34 6 Операционная карта.  17/01 17/01    

35 7 Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. 

24/01 24/01    

36 8 Операционная карта.  24/01 24/01    

37 9 Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

31/01 31/01    

38 10  Правила безопасной  работы на фрезерном 

станке 

31/01 31/01    

  Тема 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (12 ч) 

 

39 1 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

07/02 07/02    

40 2 Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри).  

07/02 07/02    

41 3 Мозаика с металлическим контуром (филигрань, 

скань). 

14/02 14/02    

42 4 Художественное ручное тиснение по фольге.  14/02 14/02    

43 5 Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. 

21/02 21/02    

44 6  Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. 

21/02 21/02   тема 

45 7 Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). 

28/02 28/02    

46 8 Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). 

28/02 28/02    

47 9  Технология художественной обработки изделий 

в технике просечного металла (просечное 

железо).  

07/03 07/03    

48 10 Технология художественной обработки изделий 

в технике просечного металла (просечное 

железо). 

07/03 07/03    

49 11 Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

14/03 14/03    

50 12 Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла 

14/03 14/03   тема 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)  

  Тема«Технологии  ремонтно-отделочных работ»  (4 ч)  

51 1 Виды ремонтно-отделочных работ.  21/03 21/03    
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52 2 Основы технологии малярных работ; 

инструменты и приспособления.  

21/03 21/03    

53 3 Основы технологии плиточных работ.  04/04 

 

04/04  

 

 

 

 

54 4 Виды плитки, применяемой для облицовки 

 стен и полов. Материалы для наклейки 

 плитки.  

 

04/04 

 

04/04 

 

 

 

 

 

  Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч)  

 

  Тема 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 

 

55 1 Творческий проект. 11/04 11/04    

56 2 Этапы проектирования и конструирования.  11/04 11/04    

57 3 Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая 

подготовка). 

18/04 18/04    

58 4 Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая 

подготовка). 

18/04 18/04    

59 5  Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

25/04 25/04    

60 6 Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

25/04 25/04    

61 7 Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения.  

02/05 02/05    

62 8 Основные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. 

02/05 02/05    

63 9 Применение ПК при проектировании.  

 

16/05 16/05    

64 10 Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта.  

16/05 16/05    

65 11 Презентация проекта 

 

23/05 23/05    

66 12 Презентация проекта 23/05 23/05   тема 



 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

в 

теме 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

 

По 

плану 

По 

факту 

8-а 

 

8-а 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10ч)    

  Тема  «Эстетика и экология  жилища» (2 ч )    

1 1 Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сель-ском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации.  

4/09   

2 2 Понятие об экологии жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища 
11/09   

 

 

 Тема  «Бюджет семьи»(4 ч )    

3 1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи.  
18/09   

4 2 Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. 
25/09   

5 3  Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей.  
02/10   

6 4 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

09/10   

 

 

 

 

 Тема 

«Технология ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации»(4 ч ) 

   

 

7 

 

1 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 
16/10   

8 2 Система канализации в доме.  

 
23/10   

9 3 

 

Мусоропроводы и мусоросборники.  

 
06/11   

10 4 Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды.  Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод 

13/11  тема 

  Раздел «Электротехника» (12 ч)    

  Тема 

«Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч ) 
 

 

  

11 1 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении 
20/11   

12 2  Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 

её принципиальной схеме.  

27/11   

Календарно-тематическое планирование по технологии 

8-а  класс( 34 часа) 
 



13 3 Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа.  
04/12   

14 4 Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы.  

11/12   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Электротехнические устройства с элементами 

автоматики»(4 ч ) 

 

 

 

 

 

  

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии.  
18/12   

15 1 

16 2 Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах.  
25/12  тема 

17 3 Устройство и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики.  
15/01   

18 4 Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека 
22/01   

  Тема  «Бытовые электроприборы» (4 ч )    

19 1 Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии Электрической энергии в 

быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. 

29/01   

20 2 Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена.  

05/02   

21 3 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

12/02   

22 4 Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы 

и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

19/02   

  Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (4 ч) 

   

 

 

 

 

Тема«Сферы    производства  и разделение труда» (2 ч )  

 

  

 

23 

 

1 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

26/02   

24 2  Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

05/03  тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Профессиональное образование и профессиональная 

карьера» (2 ч ) 

 

 

 

 

  

 

25 

1 Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.  
12/03   
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26 2 Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Здоровье и выбор профессии 

 

19/03   

  Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (8 ч) 

   

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

1 

Тема 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

02/04 

  

28 2 Последовательность проектирования. 09/04   

29 3  Банк идей.  16/04   

30 4 Реализация проекта.  23/04   

31 5 Реализация проекта.  30/04   

32 6 Реализация проекта.  Презентация проекта 07/05   

33 7 Оценка проекта . Презентация проекта 14/05   

34 8 Презентация проекта 21/05  тема 



 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

в 

теме 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

 

По 

плану 

По 

факту 

8-б 

 

8-б 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10ч)    

  Тема   «Эстетика и экология  жилища» (2 ч )    

1 1 Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сель-ском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации.  

05/09   

2 2 Понятие об экологии жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища 
12/09   

 

 

 

 

Тема 

«Бюджет семьи»(4 ч ) 
   

 

3 

 

1 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи.  
19/09   

4 2 Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. 
26/09   

5 3  Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей.  
03/10   

6 4 Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

10/10   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Технология ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации»(4 ч ) 

   

 

7 

 

1 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 
17/10   

8 2 Система канализации в доме.  

 
24/10   

9 3 

 

Мусоропроводы и мусоросборники.  

 
07/11   

10 4 Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды.  Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод 

14/11  тема 

  Раздел «Электротехника» (12 ч)    

  Тема 

«Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч ) 
 

 

  

11 1 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении 
21/11   

12 2  Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 

её принципиальной схеме.  

 

28/11   

Календарно-тематическое планирование по технологии 

8-б  класс( 33 часа) 
В связи с праздничными днями(01/05-2019г.)в теме « Технология исследовательской и 

опытнической деятельности» количество уроков уменьшено на 1 час. 

 

 

 
 



13 3 Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа.  

 

05/12   

14 4 Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы.  

12/12   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Электротехнические устройства с элементами 

автоматики»(4 ч ) 

 

 

 

 

  

15 1 Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии.  
19/12   

16 2 Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах.  
26/12  тема 

17 3 Устройство и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики.  
16/01   

18 4 Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека 
23/01   

  Тема  «Бытовые электроприборы»  (4 ч )    

19 1 Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии Электрической энергии в 

быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. 

30/01   

20 2 Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена.  

06/02   

21 3 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

 

13/02   

22 4 Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы 

и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

20/02   

  Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (4 ч) 

   

  Тема 

«Сферы    производства  и разделение труда» (2 ч ) 

 

 

 

 

  

23 1 Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

27/02   

24 2  Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

06/03  тема 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Профессиональное образование и профессиональная 

карьера» (2 ч ) 
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25 

 

1 

 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.  

 

13/03 

  

26 2 Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Здоровье и выбор профессии 

20/03   

  Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (8 ч- 1 ч.= 7 час.) 

   

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (7 ч) 

 

 

 

 

  

 

27 

 

1 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  
 

03/04 

  

28 2 Последовательность проектирования. 10/04   

29 3  Банк идей.  17/04   

30 4 Реализация проекта.  24/04   

31 5 Реализация проекта.  08/05   

32 6 Реализация проекта.  Презентация проекта 15/05   

33 7 Оценка проекта . Презентация проекта 22/05  тема 

      





 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча програма складена на основі обов'язкового мінімуму: 

1. Державний освітній стандарт основної загальної освіти ЛНР, затверджений 

наказом МОН ЛНР від 21.05.2018 року № 495-од, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції ЛНР від 13.06.2018 року № 202/1846. 

2. Приблизна програма для освітніх закладів (організацій) Луганської народної 

республіки з україномовним навчанням з вивченням російського мови 

«Українське література.5-9 класів. Базовый уровень », утверджена МОН ЛНР 

(наказ від 20.07.2018 № 701-ОД) « Про затвердження програм для освітніх 

закладів (установ) загального, середнього професійного та додаткового освіти 

Луганської Народної Республіки ») 

3. Методичні рекомендації з викладання навчальних предметів у 2018-2019 

навчальному році в освітніх закладах (установах) Луганської Народної 

Республіки (додаток до заказу Міністерства освіти і науки Луганської Народної 

Республіки від "17" серпня 2018 року № 772-од). 

4. Робочий навчальний план ГБОУ ЛНР "Алчевська середня загальноосвітня 

школа з поглибленим вивченням предметів фізико-математичного циклу №22 на 

2018-2019 навчальний рік". 

 

Вивчення предмета «Українська література» спрямоване на досягнення наступних 

цілей:  
- формування духовно розвиненої особистості, яка володіє гуманістичним світоглядом, 

національною самосвідомістю і громадянською свідомістю, почуттям патріотизму; 

- розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, необхідних для успішної 

соціалізації та самореалізації особистості;  

- осягнення учнями вершинних творів української літератури, їх читання і аналіз, 

заснований на розумінні образної природи мистецтва слова, що спирається на принципи 

єдності художньої форми і змісту, зв’язку мистецтва з життям, історизму; 

 - поетапне, послідовне формування умінь читати, коментувати, аналізувати та 

інтерпретувати художній текст;  

- оволодіння можливими алгоритмами осягнення смислів, закладених у художньому 

тексті (або будь-якому іншому мовному висловлюванні) і створення власного тексту, 

презентація своїх оцінок і суджень із приводу прочитаного;  

- використання досвіду спілкування із творами художньої літератури в повсякденному 

житті і навчальній діяльності, мовному самовдосконаленні. 

 

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ У ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЗАСВОЄНННЯ ОСНОВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Навчальний план школи: 

Відводиться на вивчення предмета «Українська література» у 5 – 8 класах – 1 

година на тиждень, 9- 2 години на тиждень. 

З урахуванням 34 навчальних тижнів, кількість навчальних годин у 

навчальному році складає: 34 години – у 5-8 класах, 68 годин – у 9 класі. 

 

Особистісні результати засвоєння основної освітньої програми з української 

літератури випускника 9 класу  відображають: 

 - виховання громадянської ідентичності: патріотизму, любові й поваги до Батьківщини; 



-  усвідомлення своєї етнічної приналежності, знання історії, мови, культури свого народу, 

свого краю, засад культурної спадщини; засвоєння гуманістичних, демократичних і 

традиційних цінностей;  

- формування відповідального ставлення до навчання, готовності та здатності учнів до 

саморозвитку й самоосвіти на основі мотивації до навчання та пізнання; 

 - формування свідомого, шанобливого й доброзичливого ставлення до іншої людини, її 

думки, світогляду, культури, мови, віри, громадянської позиції, до історії, культури, 

релігії, традицій; готовності й здатності вести діалог і досягати взаєморозуміння; - 

формування комунікативної компетентності в спілкуванні;  

- розвиток естетичної свідомості через засвоєння художньої спадщини народів світу, 

творчої діяльності естетичного характеру. 

Метапредметні результати засвоєння базової освітньої програми з предмета 

«Українська література» випускника 9 класу відображають: 

 - уміння самостійно визначати цілі свого навчання, ставити й формулювати для себе нові 

завдання в навчанні й пізнавальній діяльності, розвивати мотиви й інтереси своєї 

пізнавальної діяльності;  

- уміння визначати поняття, узагальнювати, проводити аналогії, класифікувати, 

самостійно обирати підстави й критерії для класифікації, установлювати причиново-

наслідкові зв’язки, будувати логічний роздум, умовивід (індуктивний, дедуктивний і за 

аналогією) та робити висновки;  

- уміння організовувати навчальну співпрацю й спільну діяльність з учителем і 

однолітками; працювати індивідуально в групі; формулювати, аргументувати й доводити 

свою думку;  

- уміння свідомо використовувати мовленнєві засоби відповідно до задач комунікації для 

висловлення почуттів, думок і потреб, планування й регуляції своєї діяльності; вільно 

володіти усним та письмовим мовленням, монологічним контекстним мовленням;  

- формування і розвиток компетентностей в галузі використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Результати освоєння базового курсу української літератури спрямовані на: 

 - подальший розвиток мотивації до вивчення української літератури, усвідомлення за 

допомогою літератури історичних віх, подій, етапів культурного розвитку, моральних і 

естетичних цінностей, формування духовного світу учнів, їх світоглядних переконань, 

утвердження мовними й літературними засобами загальнолюдських цінностей;  

- розвиток умінь вільного спілкування в різних ситуаціях, формулювання і відстоювання 

власної думки, ведення дискусії, вміння давати оцінку подіям, моральним, громадським, 

історичним та іншим проблемам сучасності, досягати взаєморозуміння у процесі 

спілкування з людьми;  

- узагальнення та поглиблення знань учнів про літературу як мистецтво слова; 

 - вироблення умінь орієнтуватися у світі класичної і масової літератури, користуватися 

сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційної освіти та 

ін.), здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, 

оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти і відомості), застосовувати на 

практиці набуті у процесі вивчення української літератури знання, вміння і навички; 

 - удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, 

самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих 

здібностей учнів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури. 

 

 

 

 

 



Основний зміст програми 

 

Клас: 5-А 

Програма курсу розрахована на 34 години ( 1 година на тиждень) 

 

№ 
Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1. Вступ 1 

2 
 Міфи і легенди : «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло 

людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Чому в морі є перли і мушлі», 

«Легенда Криму, Кара-Даг – Чорна гора» .  

2 

3 Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці».  1 

4 Народні казки «Про правду і кривду» ,«Мудра дівчина», «Летючий 

корабель». 
2 

5 Літературні казки  

І. Франко. «Фарбований Лис»  
3 

6 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка» 1 

7 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»  1 

8 Із народної мудрості. 

 Загадки. Прислів’я та приказки . 
2 

9 
Леонід Глібов. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?», «Хто 

вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» 
3 

10 

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ 

Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня 

Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до 

Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром 

Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. 

Похвала книгам». 

2 

11 Олександр Олесь.,«Микита Кожум’яка» 2 

12 

Світ природи 

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок 

вишневий коло хати». 

С. Васильченко. «В бур’янах»  

2 

13 Павло Тичина. «Гаї шумлять...» 2 

14 Євген Гуцало. «Лось», «Сім’я дикої качки». 2 



15 Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), 

«Осінь-маляр із палітрою пишною…». 
1 

16 Григір Тютюнник. «Дивак»  1 

17 Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець» 1 

16 Література рідного краю 2 

17 Урок-підсумок 1 

18 Урок позакласного читання 1 

19 
Розвиток мовлення 2(письмовий) 

1 домашній 

 

Основний зміст програми 

 

Клас: 5-Б 

Програма курсу розрахована на 34 години ( 1 година на тиждень) 

 

№ 
Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1. Вступ 1 

2 
 Міфи і легенди : «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло 

людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Чому в морі є перли і мушлі», 

«Легенда Криму, Кара-Даг – Чорна гора» .  

2 

3 Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці».  1 

4 Народні казки «Про правду і кривду» ,«Мудра дівчина», «Летючий 

корабель». 
2 

5 Літературні казки  

І. Франко. «Фарбований Лис»  
3 

6 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка» 1 

7 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»  1 

8 Із народної мудрості. 

 Загадки. Прислів’я та приказки . 
2 

9 
Леонід Глібов. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?», «Хто 

вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» 
3 

10 ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ 2 



Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня 

Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до 

Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром 

Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. 

Похвала книгам». 

11 Олександр Олесь.,«Микита Кожум’яка» 2 

12 

Світ природи 

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок 

вишневий коло хати». 

С. Васильченко. «В бур’янах»  

2 

13 Павло Тичина. «Гаї шумлять...» 2 

14 Євген Гуцало. «Лось», «Сім’я дикої качки». 2 

15 Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), 

«Осінь-маляр із палітрою пишною…». 
1 

16 Григір Тютюнник. «Дивак»  1 

17 Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець» 1 

16 Література рідного краю 2 

17 Урок-підсумок 1 

18 Урок позакласного читання 1 

19 
Розвиток мовлення 2(письмовий) 

1 домашній 

 

Основний зміст програми 

 

Клас: 6-А 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

за програмою 

1 КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ.  2 

2 Богдан Лепкий. „У жнива”  1 

3 Микола Вінграновський. „Грім”, „Що робить сонце 

уночі”, „Гусенятко”.  
2 



4 
Леонід Глібов. „Вовк і Кіт”, „Щука”.  

Акровірші: „Хто доня?”, „Що за птиця?”.  

„Журба”.  

3 

5 Степан Руданський. „Вовки”, „Козак і король”, 

„Запорожці у короля”, „Окуляри”.  
1 

6 Яків Щоголів. „Листопад”.  1 

7 Спиридон Черкасенко. „Маленький горбань”.  4 

8 
Іван Якович Франко. «Ор і Сирчан». Половецька 

історична сага. Легенда про євшан-зілля (із Галицько-

Волинського літопису). 

1 

9 Олександр Олесь. „Печенізька облога Києва”, „Метелиця 

чи дівчина...”.  
2 

10 Дніпрова Чайка.  

„Дівчина-чайка”, „Морське серце”.  
1 

11 Максим Рильський. „Пісні”, „Порада”, „Ознаки весни”.  1 

12 Віктор Кава. „Пиріжок з калиною”  2 

13 Остап Вишня. „Перший диктант”, „Як ми колись учились”.  1 

14 Всеволод Нестайко. „Тореадори з Васюківки” (уривок).  2 

15 Ігор Калинець. „Писанки”, „Стежечка”, „Блискавка”, 

„Веселка”.  
1 

16 Ярослав Стельмах. „Химера лісового озера, або 

Митькозавр з Юрківки” (фрагмент).  
2 

17 Тарас Шевченко. „Тече вода з-під явора”.  1 

18 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  2 

19 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ  1 

20 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (Письмовий)  2 

21 Урок-підсумок 1 

 

Основний зміст програми 

Клас: 6-Б 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

за програмою 

1 КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ.  2 



2 Богдан Лепкий. „У жнива”  1 

3 Микола Вінграновський. „Грім”, „Що робить сонце 

уночі”, „Гусенятко”.  
2 

4 
Леонід Глібов. „Вовк і Кіт”, „Щука”.  

Акровірші: „Хто доня?”, „Що за птиця?”.  

„Журба”.  

3 

5 Степан Руданський. „Вовки”, „Козак і король”, 

„Запорожці у короля”, „Окуляри”.  
1 

6 Яків Щоголів. „Листопад”.  1 

7 Спиридон Черкасенко. „Маленький горбань”.  4 

8 
Іван Якович Франко. «Ор і Сирчан». Половецька 

історична сага. Легенда про євшан-зілля (із Галицько-

Волинського літопису). 

1 

9 Олександр Олесь. „Печенізька облога Києва”, „Метелиця 

чи дівчина...”.  
2 

10 Дніпрова Чайка.  

„Дівчина-чайка”, „Морське серце”.  
1 

11 Максим Рильський. „Пісні”, „Порада”, „Ознаки весни”.  1 

12 Віктор Кава. „Пиріжок з калиною”  2 

13 Остап Вишня. „Перший диктант”, „Як ми колись учились”.  1 

14 Всеволод Нестайко. „Тореадори з Васюківки” (уривок).  2 

15 Ігор Калинець. „Писанки”, „Стежечка”, „Блискавка”, 

„Веселка”.  
1 

16 Ярослав Стельмах. „Химера лісового озера, або 

Митькозавр з Юрківки” (фрагмент).  
2 

17 Тарас Шевченко. „Тече вода з-під явора”.  1 

18 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  2 

19 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ  1 

20 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (Письмовий)  2 

21 Урок-підсумок 1 

 

Основний зміст програми 

 

Клас: 7-А 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

1 ВСТУП 1 

2 ІЗ НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ.  Народні думи 1 



3 Історичні пісні. Козацькі пісні  1 

4 Народні балади  

5 ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ.  Тарас Григорович Шевченко  2 

6 Іван Якович Франко 3 

7 Андрій Якович Чайковський  2 

8 Григір Михайлович Тютюнник  4 

9  «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА.  Богдан Сильвестрович 

Лепкий  

2 

10 Микола Федорович Сингаївський  2 

11 Наталена Королева  3 

12 Борис Микитович Харчук  3 

13 Михайло Панасович Стельмах  3 

14 Василь Іванович Голобородько  2 

15 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (письмовий)  2 

16 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  1 

17 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ 1 

18 УРОК-ПІДСУМОК 1 

 УСЬОГО  34 

 

 

Основний зміст програми 

 

Клас: 7-Б 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

1 ВСТУП 1 

2 ІЗ НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ.  Народні думи 1 

3 Історичні пісні. Козацькі пісні  1 

4 Народні балади  

5 ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ.  Тарас Григорович Шевченко  2 

6 Іван Якович Франко 3 

7 Андрій Якович Чайковський  2 

8 Григір Михайлович Тютюнник  4 

9  «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА.  Богдан Сильвестрович 

Лепкий  

2 

10 Микола Федорович Сингаївський  2 

11 Наталена Королева  3 

12 Борис Микитович Харчук  3 

13 Михайло Панасович Стельмах  3 

14 Василь Іванович Голобородько  2 

15 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (письмовий)  2 

16 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  1 

17 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ 1 

18 УРОК-ПІДСУМОК 1 

 УСЬОГО  34 

 

 

  



Основний зміст програми 

Клас: 8-А 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 ВСТУП 1 

2 УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 2 

3 ІЗ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (оглядово) 1 

4 ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХVІ – ХVІІІ СТ. - 

(оглядово) 

1 

 ІЗ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТ. 19 

5 ВСТУП 2 

6 Іван Петрович Котляревський 2 

7 Петро Петрович Гулак-Артемовський 2 

8 Євген Павлович Гребінка 1 

9 Тарас Григорович Шевченко 3 

10 Степан Васильович Руданський 1 

11 Іван Якович Франко 2 

12 Борис Дмитрович Грінченко 1 

13 Володимир Іванович Самійленко 1 

14 Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) 3 

15 Євгенія Іванівна Ярошинська 1 

 ІЗ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ..  5 

16 ВСТУП 1 

17 Андрій Самійлович Малишко 

18 Олег Федорович Чорногуз 1 

19 Анатолій Андрійович Дімаров 1 

20 Ірина Володимирівна Жиленко 2 

21 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (письмовий) 1 

22 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ 2 

23 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ 1 

24 УРОК-ПІДСУМОК 1 

 УСЬОГО 34 

 

Основний зміст програми 

Клас: 8-Б 

Програма курсу розрахована на 34 години ( 1 година на тиждень) 

 



№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 
ВСТУП. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 

ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ТА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ НАРОДУ 
1 

2 

Усна народна творчість. Народна лірика. „Дунаю, Дунаю, чему смутен 

течеш?”, „Віє вітер на долину”, „Розлилися круті бережечки”, „Ой ясне 

сонечко високо ходить”, „Ой та зажурились стрільці січовії”.  

1 

3 

ІЗ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (оглядово). Із 

„Ізборника Святослава” (1076) - „Слово про почитання книжне”. Із 

„Повісті врем’яних літ” - „Оповідання про благословення апостола 

Андрія і заснування Києва”. 

1 

4 

ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХVІ-ХVШ СТ. 

(оглядово) Кирило Транквіліон- Ставровецький. Геральдичні вірші. 

Лазар Баранович. „Млинарське каміння дасть різне меління”. Іван 

Максимович. Епіграми. 

2 

5 
ІЗ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТ. Вступ.  

 

1 

 

6 
Іван Котляревський. 

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» 
2 

7 Петро Гулак-Артемовський. „Пан та Собака”, Рибалка”. 2 

8 
Євген Гребінка. 

„Ведмежий суд”, „Човен”. 
1 

9 Тарас Шевченко. „Гамалія” (скорочено). 4 

10 Степан Руданський.„Наука”. 1 

11 Іван Франко. „Каменярі”, „Притча про життя”. 2 

12 
Література рідного краю. Борис Грінченко. 

„До праці”. 
1 

13 Володимир Самійленко. „Українська мова”. 1 

14 Леся Українка. „Красо України, Подолля!”, „Давня казка” (скорочено). 2 

15 Євгенія Ярошинська. „Двір життя”.  2 

16 

ВСТУП. ІЗ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ. 

Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ ст. (оглядово) 

 

1 



 

Основний зміст програми 

 

Клас: 9-А 

Програма курсу розрахована на 68 години( 2 години на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 ВСТУП. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНЄ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ НАРОДУ.  
1 

2 
Усна народна творчість. Народна драма. „Просо”. „Коза”. „Весілля”.  

2 

3 
ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.  

Вступ 
1 

4 
Перекладна церковна література та світська література 

1 

5 
«Слово о полку Ігоревім» 

2 

6 
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІV–ХVІІІ СТ. Вступ   

2 

7 Іван Величковський (бл. 1650–1701). „Млеко від вівці, пастиру 

належноє”  
1 

8 Григорій Сковорода «Всякому місту нрав і права», «Бджола і 

шершень». 
6 

17 Андрій Малишко.„Прометей”(скорочено). 2 

18 

Олег Чорногуз. Збірка „Веселі поради”: „Як поводитись в кіно”, „Як 

дивитися в очі”, „Як користуватися телефоном” (на вибір).„Як дізнатися 

про походження свого прізвища”, „Як вітатися” 

1 

 

19 
Анатолій Дімаров.„Тирлик”. 1 

20 

Ірина Жиленко. 

„Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна”, „Осінь. Копання картоплі 

”,„Кульбабки”, „Похвала грошам” (із циклу „Ярмарок чудес”). 

2 

21 Позакласне читання 1 

22 Розвиток мовлення 1 

23 Урок-підсумок 1 



9 НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШИХ 

ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТ.). вступ. 
2 

10 
Іван Котляревський „Енеїда” (скорочено).  

5 

11 
Григорій Квітка-Основ’яненко „Маруся”, «Конотопська відьма»  

5 

12 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40–60-Х РР. ХІХ СТ.  

1 

13 

Тарас Шевченко „Причинна” (уривок „Реве та стогне Дніпр 

широкий”), „Наймичка”, «Катерина», „Назар Стодоля” (ско-рочено), 

„Сон” („У всякого своя до-ля...”), „Кавказ”, „І мертвим, і живим, і 

ненарожденним землякам моїм...», „ Ну що б, здавалося, слова…”, 

«Мені однаково», «До Основ'яненка», «Гайдамаки».  

18 

14 
Марко Вовчок  „Інститутка”, «Максим Гримач»  

5 

15 
Пантелеймон Куліш „Чорна рада” (скорочено).  

6 

16 
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  

2 

17 
Позакласне читання 

2 

18 
Уроки розвитку мовлення 

4( 2 усн.+2 

письм.) 

19 
Урок-підсумок 

2 

 

Основний зміст програми 

Клас: 9-Б 

Програма курсу розрахована на 68 години( 2 години на тиждень) 

№ 
Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

1 
ВСТУП. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНЄ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ НАРОДУ  
1 

2 Усна народна творчість  3 

 
ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 6 

3 Вступ. Періодизація української літератури  1 

4  Перекладна церковна література та світська література  1 

5  «Слово о полку Ігоревім»  4 

 
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІV–ХVІІІ СТ. 6 

6 Вступ  1 

7 Іван Величковський  2 

8  Григорій Савич Сковорода  5 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (КІНЦЯ ХVІІІ – 

ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТ.) 
11 

9 Вступ  1 

10 Іван Петрович Котляревський  4 



11 Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій Федорович Квітка)  6 

 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40 – 60-Х РР. ХІХ СТ. 30 

12 Вступ  1 

13 Тарас Григорович Шевченко  19 

14 Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська)  4 

15 Пантелеймон Олександрович Куліш  6 

16 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ  2 

17 ТВОРИ ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ  2 

18 УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ (2 – письм., 2 – усн.)  4 

19 УРОК-ПІДСУМОК  1 

 УСЬОГО 68 

 

  



Календарно-тематичне планування 

Клас: 5-А 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 33 (святкові вихідні дні 

01.05.) 

Програму виконано шляхом скорочення годин на вивчення теми «Із народної 

мудрості» 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки  

за планом фактично  

 

1. 

 

1 

Вступ (1год.)  

Слово в житті людини. Початок словесного 

мистецтва. Художня література як мистецтво 

слова. 

05.09.  

 

 

 

2. 

 

1 

Міфи і легенди (2год.) 

 «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло 

людини?», «Берегиня», Первісні уявлення про 

всесвіт і людину.  

12.09.  

 

 

3 2  «Дажбог», «Чому в морі є перли і мушлі» , 

«Легенда Криму -  Кара-Даг – чорна гора». 

Фантастичні елементи людської поведінки. 

19.09.   

4 3 Народні перекази ( 1 год.) 

«Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці». 

Лицарство та відвага запорозьких козаків.  

26.09.   

5 4 Народні казки (2 год.) 
Тематика народних казок, їхні різновиди  

«Про правду і кривду» Народне уявлення про 

добро в казці. 

03.10.   

6 5 «Мудра дівчина», «Летючий корабель». Аналіз 

фантастичного і реального, смішного і 

страшного, красивого і потворного в казках. 

10.10.   

 

7 

 

1 

Літературні казки  

І. Франко. «Фарбований Лис» 

(3 год.)  

Короткі відомості про письменника. І.Франко-

казкар .Зміст казки, головні персонажі, 

другорядні.  

17.10.  

 

 

8 2 Образ Лиса, риси його характеру. Особливості 

літературної казки, її відмінність од народної.  

24.10.   

9 3  Вступ. Міфи і легенди. Народні перекази. 

Народні казки. Літературні казки (1 частина). 

Контрольна робота (тестові завдання) 

07.11.   

Тема 

10   1 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка»  

( 1 год.)+ П. ч.  

14.11.   



Короткі відомості про письменника. Образи 

фантастичних істот, створені уявою автора на 

основі українського фольклору.  

11 2 Позакл. чит. Василь Королів-Старий 

«Потерчата» 
 

21.11.  Позакл. чит. 

12 1 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та 

Лоскотон» (1 год.) 
Короткі відомості про письменника. Різні 

життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. 

Казкова історія і сучасне життя.  

28.11.  Р. м. 

Домашній 

письмовий 

твір 

13 

 

1 

 

Із народної мудрості (1 год.) 

Загадки  
Загадка як вид усної народної творчості.  

Прислів’я та приказки  
Краса і мудрість цього жанру усної народної 

творчості.  

05.12.  Вивчити 

напам’ять: 

кілька 

загадок, 

прислів’я і 

приказки (на 

вибір).   

14 1 Леонід Глібов. «Химерний, маленький...», 

«Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто 

розмовляє?», «Хто сестра і брат?» (3 год.) 
Короткі відомості про письменника. 

Фольклорна основа його віршованих загадок.  

12.12.   

15 2 Літературні казки (2 частина).  Із народної 

мудрості. Контрольна робота. (тестові 

завдання) 

19.12.   

Тема 

16  3 Узагальнення та систематизація вивченого за І 

семестр 

26.12.   

17 1 ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ (2 год.) 
 «Повість минулих літ»(уривки) -  найдавніший 

літопис нашого народу. Значення літописання 

для нащадків.  

16.01.   

18 2 Любов руських князів до своєї землі, їхня сила 

духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, 

вірність. 

23.01.   

19 1 Олександр Олесь (2 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

 «Микита Кожум’яка».  
Драматичний твір на тему народної казки. 

30.01.   

20 2 Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». 

Поетична оповідь про минуле нашого народу .  

06.02.   

 

21 

 

 

 

1 

 

 

Світ природи 

ТарасШевченко(2год.)Розповідь про поета, 

його дитинство (на основі повісті 

С.Васильченка).  

13.02.   



 

 

 

 

22 2 Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька 

пливе…», «Садок вишневий коло хати».  

Картини довколишнього світу, природи у 

поезіях 

20.02.  Вивчити 

напам’ять: 

«Садок 

вишневий 

коло хати...».  

23 1 Павло Тичина. «Гаї шумлять...» 

(2 год.) 
Коротко про поета і край, де він народився. 

Майстерне відтворення краси природи, 

вираження життєрадісності.  

27.02.  Вивчити 

напам’ять 

«Гаї 

шумлять»  

24 2 Історичне минуле нашого народу. Олександр 

Олесь. Світ природи ( 1 частина) Контрольна 

робота    

 ( тестові завдання) 

06.03.   

Тема 

25 1 Євген Гуцало. «Лось», «Сім’я дикої качки». 

(2 год.) 
Основні відомості про письменника. Вічне 

протистояння добра і зла  оповіданні «Лось».  

13.03.   

26 2 Євген Гуцало «Сім’я дикої качки». Співчуття, 

милосердя − шлях до перемоги добра. Образи 

хлопчиків, їхня невідступність у захисті 

гуманних переконань. 

20.03.   

27 1 Максим Рильський. «Дощ»), «Осінь-маляр із 

палітрою пишною…». (1 год.) 

 Основні відомості про поета. Його вміння 

бачити красу рідної природи і створювати красу 

засобами поетичної мови.  

03.04.  Вивчити 

напам’ять 

вірш «Осінь- 

маляр…»  

 

28 1 Григір Тютюнник. «Дивак»  

(1 год.)+ 1 Р.м. 
Коротко про письменника. Гідна поведінка 

Олеся як позиція особистості.  

10.04.   

29 2 Р. м. Письмовий твір за темою: «Єдність світу 

природи і людини в оповіданні « Дивак» 

 Г. Тютюнника». 

17.04.  Р. м. 

30 1 Микола Вінграновський. Повість 

«Сіроманець» (1 год.) 
Захоплююча і драматична історія про хлопчика 

й вовка як приклад гармонії людини й природи  

24.04.   

31 1 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ (2 год.) 
Володимир Сосюра. Основні відомості про 

письменника. Вірші «Для тебе зорі сяють», 

«Сходить день і знову гасне», «Лише зачую 

рідний крок. 

08.05.  ЛРК 

32  2  Світ природи (2 частина). Література рідного 

краю. Контрольна робота. (тестові завдання) 

15.05.  К/Р 

 



33 1 Узагальнення та систематизація вивченого  22.05.  Тема 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

протокол заседания методического объединения учителей 

 «Филология. Общественно-научные предметы» 

от _____________ № 1 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по УВР 

_________________  Сырмолотов В. Ю. 

Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематичне планування 

Клас: 5-Б 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 33 (святкові вихідні дні 

01.05.) 

Програму виконано шляхом скорочення годин на вивчення теми «Із народної 

мудрості» 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки  

за планом фактично  

 

1. 

 

1 

Вступ (1год.)  

Слово в житті людини. Початок словесного 

мистецтва. Художня література як мистецтво 

слова. 

05.09.  

 

 

 

2. 

 

1 

Міфи і легенди (2год.) 

 «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло 

людини?», «Берегиня», Первісні уявлення про 

всесвіт і людину.  

12.09.  

 

 

3 2  «Дажбог», «Чому в морі є перли і мушлі» , 

«Легенда Криму -  Кара-Даг – чорна гора». 

Фантастичні елементи людської поведінки. 

19.09.   

4 3 Народні перекази ( 1 год.) 

«Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці». 

Лицарство та відвага запорозьких козаків.  

26.09.   

5 4 Народні казки (2 год.) 
Тематика народних казок, їхні різновиди  

«Про правду і кривду» Народне уявлення про 

добро в казці. 

03.10.   

6 5 «Мудра дівчина», «Летючий корабель». Аналіз 

фантастичного і реального, смішного і 

страшного, красивого і потворного в казках. 

10.10.   

 

7 

 

1 

Літературні казки  

І. Франко. «Фарбований Лис» 

(3 год.)  

Короткі відомості про письменника. І.Франко-

казкар .Зміст казки, головні персонажі, 

другорядні.  

17.10.  

 

 

8 2 Образ Лиса, риси його характеру. Особливості 

літературної казки, її відмінність од народної.  

24.10.   

9 3  Вступ. Міфи і легенди. Народні перекази. 

Народні казки. Літературні казки (1 частина). 

Контрольна робота (тестові завдання) 

07.11.   

Тема 



10   1 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка»  ( 

1 год.)+ П. ч.  

Короткі відомості про письменника. Образи 

фантастичних істот, створені уявою автора на 

основі українського фольклору.  

14.11.   

11 2 Позакл. чит. Василь Королів-Старий 

«Потерчата» 
 

21.11.  Позакл. 

чит. 

12 1 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та 

Лоскотон» (1 год.) 
Короткі відомості про письменника. Різні 

життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. 

Казкова історія і сучасне життя.  

28.11.  Р. м. 

Домашній 

письмовий 

твір 

13 

 

1 

 

Із народної мудрості (1 год.) 

Загадки  
Загадка як вид усної народної творчості.  

Прислів’я та приказки  
Краса і мудрість цього жанру усної народної 

творчості.  

05.12.  Вивчити 

напам’ять: 

кілька 

загадок, 

прислів’я і 

приказки 

(на вибір).   

14 1 Леонід Глібов. «Химерний, маленький...», 

«Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто 

розмовляє?», «Хто сестра і брат?» (3 год.) 
Короткі відомості про письменника. Фольклорна 

основа його віршованих загадок.  

12.12.   

15 2 Літературні казки (2 частина).  Із народної 

мудрості. Контрольна робота. (тестові 

завдання) 

19.12.   

Тема 

16  3 Узагальнення та систематизація вивченого за І 

семестр 

26.12.   

17 1 ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ (2 год.) 
 «Повість минулих літ»(уривки) -  найдавніший 

літопис нашого народу. Значення літописання 

для нащадків.  

16.01.   

18 2 Любов руських князів до своєї землі, їхня сила 

духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, 

вірність. 

23.01.   

19 1 Олександр Олесь (2 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

 «Микита Кожум’яка».  
Драматичний твір на тему народної казки. 

30.01.   

20 2 Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». 

Поетична оповідь про минуле нашого народу .  

06.02.   

 

21 

 

 

1 

 

Світ природи 

ТарасШевченко(2год.)Розповідь про поета, 

його дитинство (на основі повісті 

С.Васильченка).  

13.02.   



 

 

 

22 2 Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька 

пливе…», «Садок вишневий коло хати».  

Картини довколишнього світу, природи у 

поезіях 

20.02.  Вивчити 

напам’ять: 

«Садок 

вишневий 

коло 

хати...».  

23 1 Павло Тичина. «Гаї шумлять...» 

(2 год.) 
Коротко про поета і край, де він народився. 

Майстерне відтворення краси природи, 

вираження життєрадісності.  

27.02.  Вивчити 

напам’ять 

«Гаї 

шумлять»  

24 2 Історичне минуле нашого народу. Олександр 

Олесь. Світ природи ( 1 частина) Контрольна 

робота    

 ( тестові завдання) 

06.03.   

Тема 

25 1 Євген Гуцало. «Лось», «Сім’я дикої качки». (2 

год.) 
Основні відомості про письменника. Вічне 

протистояння добра і зла  оповіданні «Лось».  

13.03.   

26 2 Євген Гуцало «Сім’я дикої качки». Співчуття, 

милосердя − шлях до перемоги добра. Образи 

хлопчиків, їхня невідступність у захисті 

гуманних переконань. 

20.03.   

27 1 Максим Рильський. «Дощ»), «Осінь-маляр із 

палітрою пишною…». (1 год.) 

 Основні відомості про поета. Його вміння 

бачити красу рідної природи і створювати красу 

засобами поетичної мови.  

03.04.  Вивчити 

напам’ять 

вірш 

«Осінь- 

маляр…»  

 

28 1 Григір Тютюнник. «Дивак»  

(1 год.)+ 1 Р.м. 
Коротко про письменника. Гідна поведінка 

Олеся як позиція особистості.  

10.04.   

29 2 Р. м. Письмовий твір за темою: «Єдність світу 

природи і людини в оповіданні « Дивак» 

 Г. Тютюнника». 

17.04.  Р. м. 

30 1 Микола Вінграновський. Повість 

«Сіроманець» (1 год.) 
Захоплююча і драматична історія про хлопчика 

й вовка як приклад гармонії людини й природи  

24.04.   

31 1 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ (2 год.) 
Володимир Сосюра. Основні відомості про 

письменника. Вірші «Для тебе зорі сяють», 

«Сходить день і знову гасне», «Лише зачую 

рідний крок. 

08.05.  ЛРК 



32  2  Світ природи (2 частина). Література рідного 

краю. Контрольна робота. (тестові завдання) 

15.05.  К/Р 

 

33 1 Узагальнення та систематизація вивченого 22.05.  Тема 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

протокол заседания методического объединения учителей 

 «Филология. Общественно-научные предметы» 

от ________________№ 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по УВР 

_________________  Сырмолотов В. Ю. 

 

Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематичне планування 

Клас: 6-А 

 

№ 

з/п 

№ в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

За 

планом 

фактич

но 

 

1 1 

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ. (2 

год.) 

„Весняночка-паняночка”, „Пісенька житнього 

віночка” 

04.09. 

  

2 2 

„Ой хто, хто Миколая любить”, „Добрий 

вечір тобі, пане господарю!”, „Щедрик, 

щедрик, щедрівочка”.  

 

11.09. 

 напам’ять 

одну з 

народних 

пісень  

3 1 

Богдан Лепкий.  

„У жнива”.(1 год.)  

Короткий відомості про письменника. 

«У жнива» - присвята трударям землі, що все 

життя віддали хліборобській праці 

18.09. 

  

4 1 

Микола Вінграновський. „Грім”, „Що 

робить сонце уночі”, „Гусенятко” (2 год.) 

Короткі відомості про письменника. «Грім», 

«Що робить сонце уночі». Краса природного 

явища.  

25.09. 

  

5 2 
М. Вінграновський. «Гусенятко». 

Відновлення єдності живого світу. 
02.10. 

  

6 1 

Леонід Глібов. „Вовк і Кіт”, „Щука”.  (3 

год.)+ Позакл. чит. 

Короткі відомості про письменника. «Вовк і 

Кіт», «Щука». Викривальна й повчальна 

спрямованість байок.уособлення хижості,  

зажерливості. 

09.10. 

 Вивчити 

напам’ять 

одну з 

байок 

(«Вовк і 

Кіт», 

«Щука»). 

7 2 

Леонід Глібов. Акровірші„Хто доня?”, „Що 

за птиця?”„Журба” – краса природи рідного 

краю. 

16.10. 

  

8 3 
Позакл. чит.  Глібов Л. «Вовк та Ягня», 

«Муха й Бджола». 
23.10. 

 П. ч. 

9 4 
Календарно-обрядові пісні. Б. Лепкий.  

М. Вінграновський. Л. Глібов. Контрольна 

робота (тестування) 

06.11. 

 Тема 

10 1 

Степан Руданський. „Вовки”,„Козак і 

король”, «Запорожці у короля»,„Окуляри” 

( 1 год.) 

Коротко про письменника. Співомовки 

Руданського – унікальне явище у світовому 

письменстві. Роль гумору в житті людини. 

13.11. 

  

11 1 

Яків Щоголів. 

„Листопад”. ( 1 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

Зображення у вірші картини осінньої пори 

року. Оживлення природи. 

20.11. 

  



12 1 

Спиридон Черкасенко. „Маленький 

горбань” ( 4 год.)+ Р. м. 

Короткі відомості про письменника. 

«Маленький горбань» - твір про красу і 

незахищеність людської душі. 

27.11. 

  

13 2 

Образ Павлика – душевно красивого та 

щирого хлопчика. Краса зовнішня і 

внутрішня у творі 

04.12. 

  

14 3 
Р. м. Письмовий твір-роздум  про красу 

людської душі. 
11.12. 

 Р. м. 

15 4 
Степан Руданський. Яків Щоголів. 

Спиридон Черкасенко. Контрольна робота 

(тестування) 

18.12. 

 Тема 

16 5 
Узагальнення та систематизація вивчено за 1 

семестр 
25.12. 

  

17 1 

Іван Якович Франко. «Ор і Сирчан». 

Половецька історична сага. Легенда про 

євшан-зілля (із Галицько-Волинського 

літопису)( 1 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

Літописна основа поеми. Патріотичні почуття 

й толерантне ставлення до інших народів 

15.01. 

  

18 1 

Олександр Олесь. «Печенізька облога 

Києва», «Метелиця чи дівчина…»  

( 2 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

«Печенізька облога Києва». Героїчні вчинки 

дітей у різних життєвих ситуаціях 

22.01. 

  

19 2 

Олександр Олесь «Метелиця чи дівчина…» - 

створення поетичного образу зими, в якому 

реальні прикмети переплітаються із 

фантастичними. 

29.01. 

  

20 1 

Дніпрова Чайка.  

„Дівчина-чайка”, „Морське серце”( 1 

год.)+ Р. м. 
Короткі відомості про письменницю. Головні 

алегорично-символічні образи-персонажі.  

05.02. 

  

21 2 
Р. м. Письмовий твір «Моральні проблеми 

вірності і зради» 
12.02. 

 Р. м. 

22 1 

Максим Рильський. (1 год.) 
Короткі відомості про письменника. „Пісні”. 

Значення пісні як вияву культури. „Порада”. 

Спостереження за природою. „Ознаки весни”. 

Єдність людини і природи. 

19.02. 

  

23 1 

Віктор Кава ( 2 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

«Пиріжок з калиною». Добро і щедрість – 

основа людського життя. 

26.02. 

  

24 2 
Іван Франко. Олександр Олесь. Дніпрова 

Чайка. Максим Рильський. Віктор Кава. 

Контрольна робота (тестування) 

05.03 

 Тема 

25 1 Остап Вишня ( 1 год.) 12.03.   



Короткі відомості про письменника. 

«Перший диктант», «Як ми колись 

учились».Спогади автора про своє дитинство. 

26 1 

Всеволод Нестайко (2 год.) 

Відомий у світі український дитячий 

письменник. «Тореадори з Васюківки» 

(уривок). Пригодницький захоплюючий 

сюжет 

19.03. 

  

27 2 
«Тореадори з Васюківки». Образи Яви та 

Павлуші. Проблеми у творі. 
02.04. 

  

28 1 

Ігор Калинець ( 1 год.) 

Цікавий епізод з його життя. «Писанки», 

«Стежечка», «Блискавка, «Веселка». 

Своєрідність форми поезій Олюднення явищ 

природи. 

09.04. 

  

29 1 

Ярослав Стельмах ( 2 год.) 

Короткі відомості про письменника. «Химера 

лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» . 

сюжет повісті. 

16.04. 

  

30 2 

«Химера лісового озера, або Митькозавр з 

Юрківки» . допитливість, винахідливість, 

кмітливість хлопчиків – головних героїв. 

23.04. 

  

31 1 

Тарас Шевченко (1 год.) Короткі відомості 

про письменника. «Тече вода з-під явора». 

Уславлення краси природи й родинного 

щасливого життя 
30.04. 

 Вивчити 

напам’ять 

вірш 

«Тече 

вода з-під 

явора» 

32 1 

Література рідного краю.( 2 год.) В. І. Даль. 

Письменник і лінгвіст світової величини. 

Казки « Дівчина Снігуронька», «Лисиця і 

ведмідь» 

07.05. 

 ЛРК 

33 2 

Остап Вишня. Всеволод Нестайко. Ігор 

Калинець. Ярослав Стельмах. Тарас 

Шевченко. Література рідного краю. 

Контрольна робота. (тестування) 

14.05. 

  

34 1 Узагальнення та систематизація вивченого 21.05.  Тема 

РАССМОТРЕНО: 

протокол заседания методического объединения учителей 

 «Филология. Общественно-научные предметы» 

от _________________№ 1 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по УВР 

_________________  Сырмолотов В. Ю. 

Дата _________________ 



Календарно-тематичне планування 

Клас: 6-Б 

 

№ 

з/п 

№ в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

За 

планом 

фактич

но 

 

1 1 

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ. (2 

год.) 

„Весняночка-паняночка”, „Пісенька житнього 

віночка” 

04.09. 

  

2 2 

„Ой хто, хто Миколая любить”, „Добрий 

вечір тобі, пане господарю!”, „Щедрик, 

щедрик, щедрівочка”.  

 

11.09. 

 напам’ять 

одну з 

народних 

пісень  

3 1 

Богдан Лепкий.  

„У жнива”.(1 год.)  

Короткий відомості про письменника. 

«У жнива» - присвята трударям землі, що все 

життя віддали хліборобській праці 

18.09. 

  

4 1 

Микола Вінграновський. „Грім”, „Що 

робить сонце уночі”, „Гусенятко” (2 год.) 

Короткі відомості про письменника. «Грім», 

«Що робить сонце уночі». Краса природного 

явища.  

25.09. 

  

5 2 
М. Вінграновський. «Гусенятко». 

Відновлення єдності живого світу. 
02.10. 

  

6 1 

Леонід Глібов. „Вовк і Кіт”, „Щука”.  (3 

год.)+ Позакл. чит. 

Короткі відомості про письменника. «Вовк і 

Кіт», «Щука». Викривальна й повчальна 

спрямованість байок.уособлення хижості,  

зажерливості. 

09.10. 

 Вивчити 

напам’ять 

одну з 

байок 

(«Вовк і 

Кіт», 

«Щука»). 

7 2 

Леонід Глібов. Акровірші„Хто доня?”, „Що 

за птиця?”„Журба” – краса природи рідного 

краю. 

16.10. 

  

8 3 
Позакл. чит.  Глібов Л. «Вовк та Ягня», 

«Муха й Бджола». 
23.10. 

 П. ч. 

9 4 
Календарно-обрядові пісні. Б. Лепкий.  

М. Вінграновський. Л. Глібов. Контрольна 

робота (тестування) 

06.11. 

 Тема 

10 1 

Степан Руданський. „Вовки”,„Козак і 

король”, «Запорожці у короля»,„Окуляри” 

( 1 год.) 

Коротко про письменника. Співомовки 

Руданського – унікальне явище у світовому 

письменстві. Роль гумору в житті людини. 

13.11. 

  

11 1 

Яків Щоголів. 

„Листопад”. ( 1 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

Зображення у вірші картини осінньої пори 

року. Оживлення природи. 

20.11. 

  



12 1 

Спиридон Черкасенко. „Маленький 

горбань” ( 4 год.)+ Р. м. 

Короткі відомості пропро письменника. 

«Маленький горбань» - твір про красу і 

незахищеність людської душі. 

27.11. 

  

13 2 

Образ Павлика – душевно красивого та 

щирого хлопчика. Краса зовнішня і 

внутрішня у творі 

04.12. 

  

14 3 
Р. м. Письмовий твір-роздум  про красу 

людської душі. 
11.12. 

 Р. м. 

15 4 
Степан Руданський. Яків Щоголів. 

Спиридон Черкасенко. Контрольна робота 

(тестування) 

18.12. 

 Тема 

16 5 
Узагальнення та систематизація вивчено за 1 

семестр 
25.12. 

  

17 1 

Іван Якович Франко. «Ор і Сирчан». 

Половецька історична сага. Легенда про 

євшан-зілля (із Галицько-Волинського 

літопису)( 1 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

Літописна основа поеми. Патріотичні почуття 

й толерантне ставлення до інших народів 

15.01. 

  

18 1 

Олександр Олесь. «Печенізька облога 

Києва», «Метелиця чи дівчина…»  

( 2 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

«Печенізька облога Києва». Героїчні вчинки 

дітей у різних життєвих ситуаціях 

22.01. 

  

19 2 

Олександр Олесь «Метелиця чи дівчина…» - 

створення поетичного образу зими, в якому 

реальні прикмети переплітаються із 

фантастичними. 

29.01. 

  

20 1 

Дніпрова Чайка.  

„Дівчина-чайка”, „Морське серце”( 1 

год.)+ Р. м. 
Короткі відомості про письменницю. Головні 

алегорично-символічні образи-персонажі.  

05.02. 

  

21 2 
Р. м. Письмовий твір «Моральні проблеми 

вірності і зради» 
12.02. 

 Р. м. 

22 1 

Максим Рильський. (1 год.) 
Короткі відомості про письменника. „Пісні”. 

Значення пісні як вияву культури. „Порада”. 

Спостереження за природою. „Ознаки весни”. 

Єдність людини і природи. 

19.02. 

  

23 1 

Віктор Кава ( 2 год.) 

Короткі відомості про письменника. 

«Пиріжок з калиною». Добро і щедрість – 

основа людського життя. 

26.02. 

  

24 2 
Іван Франко. Олександр Олесь. Дніпрова 

Чайка. Максим Рильський. Віктор Кава. 

Контрольна робота (тестування) 

05.03 

 Тема 

25 1 Остап Вишня ( 1 год.) 12.03.   



Короткі відомості про письменника. 

«Перший диктант», «Як ми колись 

учились».Спогади автора про своє дитинство. 

26 1 

Всеволод Нестайко (2 год.) 

Відомий у світі український дитячий 

письменник. «Тореадори з Васюківки» 

(уривок). Пригодницький захоплюючий 

сюжет 

19.03. 

  

27 2 
«Тореадори з Васюківки». Образи Яви та 

Павлуші. Проблеми у творі. 
02.04. 

  

28 1 

Ігор Калинець ( 1 год.) 

Цікавий епізод з його життя. «Писанки», 

«Стежечка», «Блискавка, «Веселка». 

Своєрідність форми поезій Олюднення явищ 

природи. 

09.04. 

  

29 1 

Ярослав Стельмах ( 2 год.) 

Короткі відомості про письменника. «Химера 

лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» . 

сюжет повісті. 

16.04. 

  

30 2 

«Химера лісового озера, або Митькозавр з 

Юрківки» . допитливість, винахідливість, 

кмітливість хлопчиків – головних героїв. 

23.04. 

  

31 1 

Тарас Шевченко (1 год.) Короткі відомості 

про письменника. «Тече вода з-під явора». 

Уславлення краси природи й родинного 

щасливого життя 
30.04. 

 Вивчити 

напам’ять 

вірш 

«Тече 

вода з-під 

явора» 

32 1 

Література рідного краю.( 2 год.) В. І. Даль. 

Письменник і лінгвіст світової величини. 

Казки « Дівчина Снігуронька», «Лисиця і 

ведмідь» 

07.05. 

 ЛРК 

33 2 

Остап Вишня. Всеволод Нестайко. Ігор 

Калинець. Ярослав Стельмах. Тарас 

Шевченко. Література рідного краю. 

Контрольна робота. (тестування) 

14.05. 

  

34 1 Узагальнення та систематизація вивченого 21.05.  Тема 
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Календарно-тематичне планування 

Клас:  7-А 

Кількість годин: 34 год. (1 год. на тиждень) 

 

У зв’язку зі святом, не буде  проводитися  урок 1 травня, тому тема «Тарас 

Григорович Шевченко» зменшена на 1 годину. 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

згідно з 

планом 

факти

чно 

 

1 

 

1 

ВСТУП.  

Художня література – відображення дійсності. 

Значення художнього образу, роль художнього 

вимислу для сприйняття твору в цілому. Функції 

літератури в суспільстві.  

 

05.09 
  

2 1 

ІЗ НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ.  

Народні думи. 

«Дума про Марусю Богуславку».  Образ 

української полонянки Марусі Богуславки. Маруся 

Богуславка – патріотка рідної землі. Дума як вид 

усної народної творчості. 

Теорія літератури: Дума як вид усної народної 

творчості. 

12.09   

3 1 

Історичні пісні. Козацькі пісні. Народні балади. 

«Ой на горі та женці жнуть». Жанр історичної 

пісні. Ідейний зміст козацьких пісень, їх емоційне, 

романтичне зображення козаків.  «Ой був у Січі 

старий козак…». Основні мотиви балад 

(міфологічні, соціально-побутові, історичні). 

Теорія літератури: Поняття про історичну пісню, 

пафос. Народна балада як жанр фольклору. 

19.09   

4 1 

ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ.  

Тарас Григорович Шевченко.  

Слово про письменника.  «І виріс я на чужині…». 

Автобіографічні мотиви в поезії. «Заповіт». 

Поетичне кредо письменника.  

Теорія літератури. Вірші і проза як типи 

художнього мовлення. Стопа, віршові розміри. 

26.09  ЗОШИТ 

5 1 

Іван Якович Франко. 

Відомості про письменника.  «Захар Беркут». 

Історична основа повісті. Тема та провідні мотиви 

твору. Патріотизм, любов до рідного краю, розум, 

самовідданість головних героїв твору (Захара 

Беркута, Максима, Мирослави). 

03.10   

6 2 

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. 

Героїзм та відвага тухольців у боротьбі за 

визволення рідної землі. Їхні вірування. Роль 

описів у повісті, особливості мови.  

 

Теорія літератури. Мова художнього твору, сюжет, 

історична повість, застарілі слова (архаїзми, 

10.10   



історизми) як засіб характеристики історичної 

епохи. 

7 3 

Вступ. Народні думи. Історичні пісні. Козацькі 

пісні. Народні балади. Тарас Григорович 

Шевченко.  Іван Якович Франко (1частина). 

Контрольна робота №1. Тест 

17.10  
ТЕМА 

 

8 1 

Андрій Якович Чайковський. 

 Короткі відомості про письменника з родинних 

спогадів. «За сестрою». Жанрові ознаки твору. 

Відтворення історичного колориту епохи в повісті. 

23.10  ЗОШИТ 

9 2 

Уславлення бойового товариства, засудження 

зради. Благородство, відповідальність, мужність, 

вірність і життєлюбство запорозьких козаків. 

Розум, кмітливість, цілеспрямованість у досягненні 

мети, сердечна доброта Павлуся. Фольклорні 

мотиви у творі.  

 

 Теорія літератури. Поняття про компоненти та 

композицію художнього твору. 

07.11   

10 1 

Григір Михайлович Тютюнник. 

Цікавий епізод з дитинства письменника. 

«Климко». Характеристика історичної доби у 

творі. Ознаки жанру автобіографічної повісті. 

Воєнне дитинство в повісті. 

14.11   

11 2 

Ідея самопожертви. Трагічне й гуманістичне у 

творі. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, 

турботи про рідних. 

21.11   

12 3 

Патріотичні почуття, поведінка людини в 

екстремальних ситуаціях, благородство у ставленні 

до оточуючих. Художні особливості твору.  

Теорія літератури. Художня деталь. 

28.11  ЗОШИТ 

13 4 
Іван Франко (2 частина). Григір Тютюнник, 

А.Я. Чайковський.  

Контрольна робота №2. Тест 

05.12  
ТЕМА 

ЗОШИТ 

14 
1 

 

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА». 

Богдан Сильвестрович Лепкий. 

 Слово про Б. Лепкого. «Цвіт щастя». Символічне 

значення назви твору. Роздуми про щастя, про 

смисл життя, про долю. Роль картин природи в 

новелі. Значення риторичних запитань у творі. 

12.12   

15 2 

Наполегливість у досягненні мети. Зв’язок новели 

з народною легендою.  

Теорія літератури. Композиційні особливості 

новели. 

19.12   

16 3 
Р. м.№1. Письмовий твір-роздум «У чому полягає 

щастя людини» 
26.12  ЗОШИТ 

17 1 
Позакл. ч.№1.  Анатолій Дімаров «Блакитна 

дитина» 
16.01  

 

18 1 

Наталена Королева. 

Сторінки життя письменниці. «Скитський скарб». 

Особливості стилю й стилістики літературної 

легенди Наталени Королевої, взаємозв’язки з 

23.01  
 



різними джерелами. 

19 2 Ідейно-тематичне спрямування твору. 30.01  ЗОШИТ 

20 3 

Символічний образ скитського скарбу. Головні й 

другорядні образи. 

Теорія літератури. Поняття про легенду, стилістика 

легенди 

06.02  
 

21 4 
Р. м.№2. Письмовий твір-роздум « Символічний 

образ скитського скарбу ». 
13.02   

22 1 

Микола Федорович Сингаївський. 

Знайомство з творчим доробком письменника. 

«Чорнобривці», «Батьківське поле». Символічний 

образ чорнобривців. Важливість шани до батьків, 

вічної синівської вдячності, дотримання традицій 

роду. 

20.02   

23 2 

«Полісяночка».Захоплення красою почуттів і діянь 

хлібороба.  

Теорія літератури: художні засоби мови, метафора. 

27.02  ЗОШИТ 

24 1 

Борис Микитович Харчук. 

Коротка розповідь про Б. Харчука. «Планетник». 

Сюжет повісті-притчі. Тема краси, гармонії 

природи й людини. Головний герой твору, його 

несхожість на оточуючих людей, душевна 

щедрість. 

06.03   

25 2 

Наука діда Капуша. Добро і зло в житті 

Планетника, його сучасників та в нашому житті. 

Реальне й фантастичне в повісті. Теорія літератури. 

Обрамлення, символ, крилатість, притча, алегорія. 

13.03   

26 3 

Богдан Сильвестрович Лепкий. 

Позакласне читання. Наталена Королева. 

Микола Федорович Сингаївський. Борис 

Микитович Харчук. 

Контрольна робота №3. Тест 

20.03  
ТЕМА 

ЗОШИТ 

27 1 

Михайло Панасович Стельмах. 

Цікаві відомості про письменника. «Гуси-лебеді 

летять…». Символічне значення назви твору. 

Відтворення життя народу, його національних 

традицій, звичаїв, трудових буднів і свят. 

03.04  
 

28 2 

Образи-символи в повісті. Зображення характерів 

головних і другорядних героїв у творі. 

Взаєморозуміння, повага – основа стосунків у 

родині. Необхідність навчання. 

10.04   

29 3 

Замилування красою рідного краю. Роль художніх 

засобів, елементів фольклору у творі. Теорія 

літератури. Автобіографічний твір, символ, 

дилогія. 

17.04   

30 1 

Література рідного краю №1.Ознайомлення з 

поезією В. Голобородька «З дитинства: дощ». 

Природа як втілення прекрасного. Головна думка 

твору. 

24.04  
ЗОШИТ 

 

31 1 
Василь Іванович Голобородько. 

Розповідь про дитинство письменника. «Мова 
08.05  ЗОШИТ 



рослин». Філософський, оптимістичний пафос 

поезій В. Голобородька. Своєрідність віршування. 

Засоби виразності вірша, їхня роль у творі. 

Теорія літератури. Рима, вільний вірш. 

32 2 

Михайло Панасович Стельмах. 

Василь Іванович Голобородько. 

Література рідного краю. 

Контрольна робота №4.Тест 

 

 

15.05  
 

33 1 

УРОК-ПІДСУМОК. 
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й 

викликали найбільше роздумів, суперечок, 

зацікавлення 

22.05  
ТЕМА 
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Календарно-тематичне планування 

з української літератури 

Клас:  7-Б 

Кількість годин: 34 год. (1 год. на тиждень) 

 

У зв’язку зі святом, не буде  проводитися  урок 1 травня, тому тема «Тарас 

Григорович Шевченко» зменшена на 1 годину. 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

згідно з 

планом 

факти

чно 

 

1 

 

1 

ВСТУП.  

Художня література – відображення дійсності. 

Значення художнього образу, роль художнього 

вимислу для сприйняття твору в цілому. Функції 

літератури в суспільстві.  

 

05.09 
  

2 1 

ІЗ НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ.  

Народні думи. 

«Дума про Марусю Богуславку».  Образ 

української полонянки Марусі Богуславки. Маруся 

Богуславка – патріотка рідної землі. Дума як вид 

усної народної творчості. 

Теорія літератури: Дума як вид усної народної 

творчості. 

12.09   

3 1 

Історичні пісні. Козацькі пісні. Народні балади. 

«Ой на горі та женці жнуть». Жанр історичної 

пісні. Ідейний зміст козацьких пісень, їх емоційне, 

романтичне зображення козаків.  «Ой був у Січі 

старий козак…». Основні мотиви балад 

(міфологічні, соціально-побутові, історичні). 

Теорія літератури: Поняття про історичну пісню, 

пафос. Народна балада як жанр фольклору. 

19.09   

4 1 

ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ.  

Тарас Григорович Шевченко.  

Слово про письменника.  «І виріс я на чужині…». 

Автобіографічні мотиви в поезії. «Заповіт». 

Поетичне кредо письменника.  

Теорія літератури. Вірші і проза як типи 

художнього мовлення. Стопа, віршові розміри. 

26.09  ЗОШИТ 

5 1 

Іван Якович Франко. 

Відомості про письменника.  «Захар Беркут». 

Історична основа повісті. Тема та провідні мотиви 

твору. Патріотизм, любов до рідного краю, розум, 

самовідданість головних героїв твору (Захара 

Беркута, Максима, Мирослави). 

03.10   

6 2 

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. 

Героїзм та відвага тухольців у боротьбі за 

визволення рідної землі. Їхні вірування. Роль 

описів у повісті, особливості мови.  

 

Теорія літератури. Мова художнього твору, сюжет, 

10.10   



історична повість, застарілі слова (архаїзми, 

історизми) як засіб характеристики історичної 

епохи. 

7 3 

Вступ. Народні думи. Історичні пісні. Козацькі 

пісні. Народні балади. Тарас Григорович 

Шевченко.  Іван Якович Франко (1частина). 

Контрольна робота №1. Тест 

17.10  
ТЕМА 

 

8 1 

Андрій Якович Чайковський. 

 Короткі відомості про письменника з родинних 

спогадів. «За сестрою». Жанрові ознаки твору. 

Відтворення історичного колориту епохи в повісті. 

23.10  ЗОШИТ 

9 2 

Уславлення бойового товариства, засудження 

зради. Благородство, відповідальність, мужність, 

вірність і життєлюбство запорозьких козаків. 

Розум, кмітливість, цілеспрямованість у досягненні 

мети, сердечна доброта Павлуся. Фольклорні 

мотиви у творі.  

 

 Теорія літератури. Поняття про компоненти та 

композицію художнього твору. 

07.11   

10 1 

Григір Михайлович Тютюнник. 

Цікавий епізод з дитинства письменника. 

«Климко». Характеристика історичної доби у 

творі. Ознаки жанру автобіографічної повісті. 

Воєнне дитинство в повісті. 

14.11   

11 2 

Ідея самопожертви. Трагічне й гуманістичне у 

творі. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, 

турботи про рідних. 

21.11   

12 3 

Патріотичні почуття, поведінка людини в 

екстремальних ситуаціях, благородство у ставленні 

до оточуючих. Художні особливості твору.  

Теорія літератури. Художня деталь. 

28.11  ЗОШИТ 

13 4 
Іван Франко (2 частина). Григір Тютюнник, 

А.Я. Чайковський.  

Контрольна робота №2. Тест 

05.12  
ТЕМА 

ЗОШИТ 

14 
1 

 

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА». 

Богдан Сильвестрович Лепкий. 

 Слово про Б. Лепкого. «Цвіт щастя». Символічне 

значення назви твору. Роздуми про щастя, про 

смисл життя, про долю. Роль картин природи в 

новелі. Значення риторичних запитань у творі. 

12.12   

15 2 

Наполегливість у досягненні мети. Зв’язок новели 

з народною легендою.  

Теорія літератури. Композиційні особливості 

новели. 

19.12   

16 3 
Р. м.№1. Письмовий твір-роздум «У чому полягає 

щастя людини» 
26.12  ЗОШИТ 

17 1 
Позакл. ч.№1.  Анатолій Дімаров «Блакитна 

дитина» 
16.01  

 

18 1 
Наталена Королева. 

Сторінки життя письменниці. «Скитський скарб». 

Особливості стилю й стилістики літературної 

23.01  
 



легенди Наталени Королевої, взаємозв’язки з 

різними джерелами. 

19 2 Ідейно-тематичне спрямування твору. 30.01  ЗОШИТ 

20 3 

Символічний образ скитського скарбу. Головні й 

другорядні образи. 

Теорія літератури. Поняття про легенду, стилістика 

легенди 

06.02  
 

21 4 
Р. м.№2. Письмовий твір-роздум « Символічний 

образ скитського скарбу ». 
13.02   

22 1 

Микола Федорович Сингаївський. 

Знайомство з творчим доробком письменника. 

«Чорнобривці», «Батьківське поле». Символічний 

образ чорнобривців. Важливість шани до батьків, 

вічної синівської вдячності, дотримання традицій 

роду. 

20.02   

23 2 

«Полісяночка».Захоплення красою почуттів і діянь 

хлібороба.  

Теорія літератури: художні засоби мови, метафора. 

27.02  ЗОШИТ 

24 1 

Борис Микитович Харчук. 

Коротка розповідь про Б. Харчука. «Планетник». 

Сюжет повісті-притчі. Тема краси, гармонії 

природи й людини. Головний герой твору, його 

несхожість на оточуючих людей, душевна 

щедрість. 

06.03   

25 2 

Наука діда Капуша. Добро і зло в житті 

Планетника, його сучасників та в нашому житті. 

Реальне й фантастичне в повісті. Теорія літератури. 

Обрамлення, символ, крилатість, притча, алегорія. 

13.03   

26 3 

Богдан Сильвестрович Лепкий. 

Позакласне читання. Наталена Королева. 

Микола Федорович Сингаївський. Борис 

Микитович Харчук. 

Контрольна робота №3. Тест 

20.03  
ТЕМА 

ЗОШИТ 

27 1 

Михайло Панасович Стельмах. 

Цікаві відомості про письменника. «Гуси-лебеді 

летять…». Символічне значення назви твору. 

Відтворення життя народу, його національних 

традицій, звичаїв, трудових буднів і свят. 

03.04  
 

28 2 

Образи-символи в повісті. Зображення характерів 

головних і другорядних героїв у творі. 

Взаєморозуміння, повага – основа стосунків у 

родині. Необхідність навчання. 

10.04   

29 3 

Замилування красою рідного краю. Роль художніх 

засобів, елементів фольклору у творі. Теорія 

літератури. Автобіографічний твір, символ, 

дилогія. 

17.04   

30 1 

Література рідного краю №1.Ознайомлення з 

поезією В. Голобородька «З дитинства: дощ». 

Природа як втілення прекрасного. Головна думка 

твору. 

24.04  
ЗОШИТ 

 

31 1 
Василь Іванович Голобородько. 

Розповідь про дитинство письменника. «Мова 
08.05  ЗОШИТ 



рослин». Філософський, оптимістичний пафос 

поезій В. Голобородька. Своєрідність віршування. 

Засоби виразності вірша, їхня роль у творі. 

Теорія літератури. Рима, вільний вірш. 

32 2 

Михайло Панасович Стельмах. 

Василь Іванович Голобородько. 

Література рідного краю. 

Контрольна робота №4.Тест 

 

 

15.05  
 

33 1 

УРОК-ПІДСУМОК. 
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й 

викликали найбільше роздумів, суперечок, 

зацікавлення 

22.05  
ТЕМА 
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Календарно-тематичне планування 

Клас: 8-А 

 

У зв’язку зі святом, не буде  проводитися  урок 8 травня, тому тема «Борис 

Дмитрович Грінченко » зменшена на 1 годину. 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

згідно з 

планом 

факти

чно 

1 1 

ВСТУП. 

Художня література як відображення історичних 

подій та духовного життя народу. 

07.09   

2 1 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ.  

Особливості усної народної творчості, три 

основні її роди: народна лірика, народна драма, 

народний епос.  „Дунаю, Дунаю, чему смутен 

течеш?”, „Віє вітер на долину”, „Розлилися круті 

бережечки”, „Ой ясне сонечко високо ходить”. 

Теорія літератури. поглиблення поняття про 

народну лірику та її основні жанри. 

14.09   

3 2 

Поглиблення поняття про народну лірику та її 

основні жанри. Стаття Олександра Кошиця „Про 

українську пісню й музику”. 

21.09   

4 1 

ІЗ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ХVІ – ХVІІІ СТ.  (оглядово). Із 

„Ізборника Святослава” (1076) – „Слово про 

почитання книжне”. Із „Повісті врем’яних літ” – 

„Оповідання про благословення апостола Андрія 

і заснування Києва”. 

 Теорія літератури: літопис як історична і 

літературна пам’ятка. 

28.09  ЗОШИТ 

5 1 

ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ХVІ–ХVІІІ СТ. (оглядово). Кирило 

Транквіліон- Ставровецький. Геральдичні вірші. 

Лазар Баранович. „Млинарське каміння дасть 

різне меління”. Іван Максимович. Епіграми.  

Теорія літератури: поняття про барокову 

літературу. Про геральдичні вірші. Жанр 

епіграми. 

05.10   

6 1 

ІЗ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТ.  

ВСТУП.  

Розвиток нової української літератури.  

Теорія літератури: Поняття про літературні стилі 

і напрями: сентименталізм, романтизм, реалізм 

12.10   



(оглядово).  

7 2 

Художня література як відображення 

історичних подій та духовного життя народу. 

Усна народна творчість.  Із прадавньої 

української літератури.   Із давньої 

української літератури хvІ–хvІІІ ст.   Із нової 

літератури хіх ст..вступ.  

Контрольна робота №1. Тест 

19.10  
ТЕМА 

 

8 1 

Іван Петрович Котляревський.. 

«Наталка Полтавка». Мотиви написання драми 

«Наталка Полтавка» – першого твору нової 

української драматургії. Соціально-побутовий 

конфлікт, який лежить в основі драми, народна 

етика, характери і вчинки персонажів.  

Теорія літератури: драма. Соціально-побутова 

драма. 

26.10  
ЗОШИТ 

 

9 2 

Характеристика образів Наталки, Петра, 

Миколи, Горпини, Терпилихи, Возного та 

Виборного. Будова п’єси, її композиція, 

розгортання драматичного конфлікту 

09.11   

10 1 

Петро Петрович Гулак-Артемовський. 

«Пан та Собака». Головні сюжетні елементи 

байки та композиція (експозиція, зав’язка, 

кульмінація, розв’язка). Образи Пана і Рябка. 

Розуміння, чому письменник назвав свій твір 

«казкою». Жанрові особливості байки.  

Теорія літератури: загальне визначення сатири. 

Гумор і сатира. Жанрові особливості байки. 

16.11   

11 2 

«Рибалка». Романтичний характер балади. 

Характеристика образів Рибалки та Русалки. 

Причини звернення письменника до цього 

жанру. 

23.11   

12 1 

Євген  Павлович Гребінка. 

Основні факти з життя Євгена Гребінки. 

Ведмежий суд». Характеристика образів Вола, 

Ведмедя, Вовків, Лисички. «Човен». Аналіз 

балади, розкриття її алегоричного змісту. 

Теорія літератури. Поглиблення відомостей про 

жанри байки та балади. 

30.11  ЗОШИТ 

13 1 

Тарас  Григорович Шевченко.  

Основні факти з життя поета, його роль як 

основоположника нової української літератури. 

Твори Тараса Шевченка на історичну тематику 

(«Іван Підкова», «Гамалія», «Гайдамаки»). 

07.12   

14 2 «Гамалія» (скорочено). Зміст ліро-епічної поеми 14.12   



«Гамалія» (у скороченому варіанті), 

характеристика образу козацького ватажка 

Гамалії. Своєрідність побудови поеми. 

Ставлення поета до зображуваних подій. 

Теорія літератури: жанр ліро-епічної поеми. 

15 3 

Іван Котляревський. Петро Гулак-

Артемовський. Євген Гребінка. Тарас 

Шевченко.  

Контрольна робота №2. Тест 

21.12  ТЕМА 

16 1 

Степан Васильович Руданський. 

 Основні події життя поета. Аналіз вірша 

«Наука», зіставлення монологів матері й батька, 

що дають поради синові. Батьківська наука як 

основа сімейного виховання.  

Теорія літератури: пісня як жанр лірики. 

Антитеза. 

28.12  
ЗОШИТ 

 

17 1 

Іван Якович Франко. Основні фрагменти з 

життя Івана Франка. «Каменярі». Зміст, основна 

тема та головна думка вірша «Каменярі». 

Алегоричність образів каменярів. 
18.01  

Вивчити 

напам’ять 

уривок із 

вірша 

«Каменярі

» 

18 2 

«Притча про життя». Зміст і головна думка 

«Притчі про життя». Символіка образу меду, 

значення символів у художній літературі. 

Алегорично- повчальний характер твору. 

Теорія літератури: поглиблене поняття про 

алегорію. Поняття про притчу. 

25.01  ЗОШИТ 

19 1 

Борис Дмитрович Грінченко. 

Основні відомості про життєвий і творчий шлях 

Бориса Грінченка. «До праці». Аналіз вірша. 

Оповідання «Батько і дочка». Змалювання 

злиденного життя й жахливих умов праці 

шахтарів. 

01.02   

20 1 

Володимир Іванович Самійленко. 

Основні факти життя поета. «Українська мова». 

Аналіз вірша «Українська мова», алегоричний 

зміст першої частини вірша, роль Т. Шевченка в 

утвердженні української літературної мови. 

Теорія літератури: поняття про ритмомелодику 

та римування. Риторичні фігури. 

08.02  

Знають 

вірш 

„Українськ

а мова” 

напам’ять 

21 1 

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). 

Основні факти життя Лесі Українки. «Красо 

України, Подолля!». Аналіз вірша як поетичної 

перлини пейзажної лірики. Художні засоби, 

15.02   



особливості віршової форми в поєднанні зі 

змістом поезії. 

22 2 

«Давня казка» (скорочено). Зміст поеми «Давня 

казка». Жанрові ознаки твору. Порівняння 

образів Поета і лицаря Бертольда. Втілення ідей 

вільної творчості митця в суспільстві. Художні 

особливості поеми. 
22.02  

ЗОШИТ 

Вивчити 

напам’ять 

уривок з 

поеми 

«Давня 

казка»: 

«Золотих 

не хочу 

лаврі» 

23 3 

Степан Руданський. Іван Франко. Борис 

Грінченко. Володимир Самійленко. Леся 

Українка.  

Контрольна робота №3. Тест 

01.03  ТЕМА 

24 1 

Євгенія Іванівна Ярошинська. 

Основні факти біографії письменниці. «Двір 

життя». Основна думка твору – про плинність 

людського життя, уміння людини вистояти 

перед спокусою примарного щастя, багатства й 

слави, виділення авторської концепції розуміння 

змісту життя. 

Теорія літератури: поглиблене поняття про 

алегорію та символи. 

15.03   

25 1 

ІЗ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ. 

ВСТУП. 

 Суспільно-політичні, історичні умови розвитку 

художньої літератури ХХ ст. 

Андрій Самійлович Малишко. 

Фрагменти з життя Андрія Малишка. 

«Прометей» (скорочено). Тема й головна думка 

твору, зображення хоробрості воїнів, ставлення 

людей до воїна-розвідника, символізм образу  

22.03  

ЗОШИТ 

Знають 

напам’ять 

уривок з 

поеми (за 

вибором 

учителя) 

26 1 

Література рідного краю №1. 

 Бориса Грінченко. 

Оповідання «Батько і дочка». Змалювання 

злиденного життя й жахливих умов праці 

шахтарів 

05.04   

27 2 

Р.М.№1. Письмовий твір-характеристика образу 

Прометея, порівняння його з образом героя 

давньогрецької міфології. 

12.04  Р.М.№1. 

28 1 
Позакл. чит. №1. А. Малишко. Пісенна 

творчість. «Вчителька», «Пісня про рушник». 
19.04  

Позакл. 

чит. №1. 

29 1 Олег Федорович Чорногуз. 26.04  ЗОШИТ 



Життєвий і творчий шлях письменника„Веселі 

поради”: „Як поводитись в кіно”, „Як дивитися в 

очі”, „Як вітатися”, „Як користуватися 

телефоном”. 

Теорія літератури: фейлетон як жанр. 

30 1 

Анатолій Андрійович Дімаров. 

Основні біографічні відомості про письменника. 

«Тирлик». Сюжет оповідання. Особливості 

повоєнного часу, коли відбуваються події у 

творі. Характеристика образу Тирлика.  

Теорія літератури: поняття про типізацію та 

індивідуалізацію в художньому творі. 

03.05   

31 1 

Ірина Володимирівна Жиленко. 

Основні факти життя поетеси. «Концерт для 

скрипки, дощу і цвіркуна». Головна думка 

вірша. Дві змістові лінії твору – ліро-епічна та 

казково-фантасмагорична. «Осінь. Копання 

картоплі», «Кульбабки». Основні теми віршів. 

Радість буття у творах. «Похвала грошам» (із 

циклу «Ярмарок чудес»). Аналіз вірша.  

Теорія літератури: поняття про гротеск та 

фантасмагорію. 

10.05   

32 2 

Позакласне читання. Євгенія Ярошинська. Із 

новітньої літератури хх ст. Вступ. Андрій 

Малишко. Олег Чорногуз. Анатолій Дімаров. 

Ірина Жиленко. 

 Контрольна робота №4. Тест 

17.05  
ЗОШИТ 

 

33 1 

Література рідного краю №2. 

 Бориса Грінченко. До праці». Аналіз вірша. 

Важливість праці для людини. Тема й основна 

думка, композиційні та художні особливості 

твору (анафора, повтори, риторичні запитання).  

УРОК-ПІДСУМОК. 

24.05  
ЛРК 

ТЕМА 
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Календарно-тематичне планування 

Клас: 8-Б 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 33 (вихідні та світкові дні 

09.05.) Програму виконано шляхом скорочення годин на вивчення творчості А. 

Малишка 

№ 

з/

п 

№ 

уро

ку в 

темі 

Тема уроку Дата 

проведення 

Примітки 

За 

планом 

факт

ично 

 

1 
 

1 

Вступ. Художня література як 

відображення історичних подій та 

духовного життя народу (1 год.) 

06.09.   

 

2 

1 

 

Усна народна творчість(1 год.) Народна 

лірика. „Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?”, 

„Віє вітер на долину”, «Ой, ясне сонечко 

високо зіходить». Стаття О. Кошиця « Про 

українську пісню й музику» 

13.09.  
 

3 1 

ІЗ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ (1 год.)(оглядово). Із 

„Ізборника Святослава” (1076) – „Слово про 

почитання книжне”. Із „Повісті врем’яних 

літ”.  

20.09.   

4 1 

ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ХVІ–ХVІІІ СТ. (оглядово)(2 

год.) 
Кирило Транквіліон- Ставровецький. 

Геральдичні вірші.  

Лазар Баранович. „Млинарське каміння дасть 

різне меління”. Іван Максимович. Епіграми. 

27.09.   

5 2 

Вступ. Усна народна творчість. Із 

прадавньої, давньої  української 

літератури. Контрольна робота. Відповіді 

на питання 

04.10.  Тема 

6 

 

1 

 

ІЗ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТ.  

Вступ.(1 год.) 
 Розвиток нової української літератури. 

Характерні особливості розвитку літератури  

цього періоду. 

11.10.   

7 1 

Іван Котляревський .( 2 год.) + Р. м. 

Короткі відомості про життєвий і творчий 

шлях. 

„Наталка Полтавка” – перший твір нової 

української драматургії. 

18.10.   

8 2 

Іван Котляревський. „Наталка Полтавка”. 

Соціально-побутовий конфлікт, народна 

етика, характери і вчинки персонажів. 

25.10.   

9 3 Р. м. Класний письмовий твір. 08.11.  твір 

10 1 
Петро Гулак-Артемовський 

 (2 год.)  
15.11.   



Основні факти з життя письменника. Байка 

«Пан та Собака». Головні сюжетні елементи 

та композиція. 

11 2 

Петро Гулак-Артемовський . Романтичний  

характер балади «Рибалка». Характеристика 

образів Рибалки та Русалки. 

22.11.   

12 1 

Євген Гребінка (1 год.) 

Основні факти з життя. 

 Байка „Ведмежий суд”. Характеристика 

образів.  Алегоричний зміст балади «Човен» 

29.11.   

13 1 

(4 год.)Тарас Шевченко – основоположник 

нової української літератури. Твори на 

історичну тематику.   
06.12.   

14 2 
Поема «Гамалія». Образ козацького ватажка 

Гамалії. 
13.12.  

 

15 3 
Із нової літератури ХІХ ст.. 

(1 част.) Контрольна робота. (тести) 
20.12.  Тема 

16 4 
Узагальнення та систематизація вивченого в 1 

семестрі. 
27.12.   

17 1 

Степан Руданський.( 1 год.)  
Основні події життя поета. 

„Наука”. Батьківська наука – основа 

сімейного виховання. 

17.01.   

18 1 

Іван Франко. (2 год.) 

Основні фрагменти з життя. 

„Каменярі” . Зміст, основна тема та головна 

думка вірша. 

24.01.  

уривок з 

вірша 

„Каменярі” 

напам’ять. 

19 2 
Іван Франко. Алегорично-повчальний 

характер „Притчі про життя”.  
31.01.   

20 1 

Борис Грінченко. ( 1 год.) 

Література рідного краю.  

Основні відомості про життєвий і творчий 

шлях. 

„До праці”. Важливість праці для людини». 

Оповідання «Батько і дочка». Змалювання 

злиденного життя й жахливих умов праці 

шахтарів. 

07.02.  ЛРК 

21 1 

Володимир Самійленко. (1 год.) 

Основні факти життя поета. 

„Українська мова”. Алегоричний зміст першої 

частини вірша.  

14.02.  
 

22 1 

Леся Українка. ( 2 год.) 

Основні факти життя. 

„Красо України, Подолля!”- поетична перлина 

пейзажної лірики.  

21.02.   

23 2 

Леся Українка. „Давня казка” (скорочено). 

Зміст поеми. Порівняння образів  Поета і 

Бертольда. 

28.02.  

Вивчити 

напам’ять 

уривок: 

«Золотих 

не хочу 

лаврів…» 

24 1 Євгенія Ярошинська. ( 2 год.) 07.03.   



Основні факти біографії письменниці. 

„Двір життя”. Художні особливості 

оповідання, значення алегоричних образів і 

символів.  

25 2 
Із нової літератури ХІХ ст.. 

(2 част.) Контрольна робота. (тести) 
14.03.  Тема 

26 

 

 

1 

 

ІЗ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.  

ВСТУП.  
Історичні та суспільно-політичні умови 

розвитку  

художньої літератури ХХ ст. (оглядово)  

21.03.  
 

27 1 

Андрій Малишко. (1 год.) 

Фрагменти з життя. 

„Прометей” (скорочено). Тема й головна 

думка твору.Характеристика  образу 

Прометея, порівняння його з образом 

давньогрецької міфології. 

04.04.  

напам’ять 

уривок з 

поеми 

 

28 1 
Позакл. чит.  

А. Малишко. Пісенна творчість. «Вчителька», 

«Пісня про рушник». 

11.04.   

29 1 

Олег Чорногуз. ( 1 год.) 

Життєвий і творчий шлях письменника. 

„Веселі поради”: „Як дізнатися про 

походження свого прізвища”. Мовні засоби 

комічного та прихована іронія. 

18.04.   

30 1 

Анатолій Дімаров.(1 год.) 

 Основні біографічні відомості про 

письменника. Сюжет оповідання „Тирлик”. 

Особливості повоєнного часу. Характеристика 

образу Тирлика. 

25.04.   

31 1 

Ірина Жиленко. (2 год.) 

Основні факти життя поетеси. „Концерт для 

скрипки, дощу і цвіркуна”, „Осінь. Копання 

картоплі”, „Кульбабки”, „Похвала грошам”. 

Аналіз віршів. 

02.05.   

32 2 
ІЗ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ. 

Контрольна робота(тести)  
16.05.  

 

33 1 
 

Узагальнення та систематизація вивченого 
23.05  Тема 

РАССМОТРЕНО: 

протокол заседания методического объединения учителей 

 «Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________№ 1 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по УВР 

_________________  Сырмолотов В. Ю. 

Дата _________________ 



Календарно-тематичне планування з української літератури 

Клас: 9-А 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 68  

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в темі 

Тема уроку 

Дата проведення 

Примітки за 

планом 

фактич

но 

 

1. 

 

1 

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК 

ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ 

НАРОДУ.  

(1год.)  

04.09.   

 

 

2. 

 

 

1 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. 

НАРОДНА  ДРАМА. ( 2 год.) „Просо”- одна 

з прадавніх трудових пісень-ігор „Коза”. 

Елементи драматичного твору у п’єсі - грі 

04.09.   

3 2 Народна драма „Весілля” та її варіанти у 

різних народів. 
11.09.   

4 1 

ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.  

ВСТУП. Періодизація української 

літератури. (1 год.) Літописи як пам’ятки 

історії і літератури: “Повість времяних літ», 

«Київський літопис». «Галицько-Волинський 

літопис» 

11.09.   

5 1 

Перекладна церковна література та 

світська література (1 год.) 

Поучення» Володимира 

Мономаха.Володимир Мономах  - захисник 

Руської землі від половецьких нападів, 

виступав проти князівських усобиць. 

18.09.   

6 1 

«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» (2 год.)+ 1 

ЛРК.+ Р. м. 

«Слово о полку Ігоревім» як  найвидатніша 

пам’ятка світової культури. Історична основа, 

сюжет, композиція, жанр Слова…». 

18.09.   

7 2 

«Слово о полку Ігоревім».  

Р. м. Усний твір. Порівняльна характеристика 

князів Ігоря, Всеволода та Святослава. 

25.09.  
Р. м. 

Усний твір 

8 3 Література рідного краю. «Слово о полку 25.09.  ЛРК 



Ігоревім» і Луганщина. 

9 4 
Усна народна творчість. Прадавня 

українська література. Контрольний твір. 
02.10.  

Тема 

Контр. твір 

10 1 

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

ХІV–ХVІІІ СТ. Вступ. ( 2 год.) 

Історичні умови розвитку української 

літератури ХІV–ХVІІ ст.. 

02.10.   

11 2 

 Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. та їх 

основна тематика («Літопис Самовидця», 

«Літопис Григорія Грабянки» 

09.10.   

12 1 

ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ( 1  год.) 

«Млеко від вівці, пастиру належноє». 

Характерні риси бароко в українській 

літературі.  

09.10.   

13 1 

 ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ( 6 год.) 

Основні відомості про життя і творчість 

Григорія Сковороди, філософа, просвітителя, 

поета 

16.10.   

14 2 

 Григорій Сковорода. Афоризми митця. Зб. 

«Сад божественних пісень», основні мотиви 

поезій.  

16.10.   

15 3 
 «Всякому місту звичай і права» - уславлення 

найвищих людських якостей. 
23.10.  

Уривок з 

вірша 

«Всякому 

місту 

звичай і 

права» - 

вивчити 

напам’ять 

16 4 
Григорій Сковорода. Ідея «сродної праці» в 

байці «Бджола та Шершень» 
23.10.   

17 5 

Узагальнення значення творчості Григорія 

Сковороди для розвитку української 

літератури. 

06.11.   

18 6 ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

ХІV–ХVІІІ СТ. Контрольна робота. 
06.11.  

Тема 

 



Розгорнуті відповіді на питання. 

19 1 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( 2 

год.) 

Суспільно-історичні умови зародження нової 

української літератури кінця ХVІІІ – початку 

ХІХ ст.. 

13.11.   

20 2 

Основні напрями нової української 

літератури кінця ХVІІІ – перших десятиліть 

ХІХ ст. – класицизм, просвітительський 

реалізм, романтизм.  

13.11.   

21 1 

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ( 5 год.)+ Р. м. 

Основні фрагменти з життя Івана 

Котляревського, зачинателя  нової 

української літератури. 

20.11.   

22 2 

Іван Котляревський. Бурлесно-травестійна 

поема «Енеїда» (скорочено). Історія 

написання, основні сюжетні лінії, 

композиція. 

20.11.  

Уривок 

вивчити 

напам’ять 

23 3 

 Втілення патріотизму, вірності, обов’язку, 

мужності в образах троянців Енея, Низа й 

Евріала. 

27.11.   

24 4 
Поема «Енеїда» - «енциклопедія українського 

життя ХVІІІ ст..» 
27.11.   

25 5 
Поема «Енеїда». Актуальність проблем для 

наших сучасників. 
04.12.   

26 6 Р. м. Класний письмовий твір 04.12.  
Р. м. 

Пис.твір 

27 1 

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО (5 

год.)+ Позакл. чит. 

Відомості про життєвий і творчий шлях 

письменника. Повість «Маруся» - перший 

україномовний прозовій твір нової 

української літератури. 

11.12.   

28 2 
Григорій Квітка-Основ’яненко. Повість 

«Маруся». Тема соціальної нерівності. 

Образи Наума Дрота, Марусі та Василя. 

11.12.   

29 3 
Григорій Квітка-Основ’яненко  Повість 

«Конотопська відьма». Художні засоби 

сатиричного зображення персонажів, 

18.12.   



елементи реалізму і фантастики. 

30 4 
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 

Контрольна робота. Тестові завдання. 
18.12.  Тема 

31 5 
Позакл. чит. Григорій Квітка-Основ’яненко  

«Сватання на Гончарівці» 
25.12.  

Позакл. 

чит. 

32 6 
Узагальнення та систематизація вивченого за 

1 семестр 
25.12.   

33 

 

1 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40–60-Х РР. 

ХІХ СТ.  

ВСТУП. (1 год.) 

Суспільно-політичний рух в Україні 40–50-х 

рр. ХІХ ст. 

Творчість поетів-романтиків харківської 

школи  

15.01.   

34 1 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО ( 18 год.)+ Р. м. +П. 

чит. 

Тарас Шевченко – основоположник нової 

української  літератури. Основні етапи життя 

митця. 

15.01.   

35 2 
Балада «Причинна» - найкращій з відомих 

ранніх творів поета, фольклорна основа твору 
22.01.  

уривок 

«Реве та 

стогне 

Дніпр 

широкий» 

напам’ять 

36 3 

Рання творчість поета. «Катерина». Трагічна 

доля жінки-покритки в кріпосницькому 

суспільстві. 

22.01.   

37 4 
«Наймичка». Основні сюжетні лінії, образи, 

художні особливості поеми. 
29.01.   

38 5 

Драма «Назар Стодоля» (скорочено). Тема і 

головна думка твору (показ соціальних 

суперечностей) характеристика образів. 

29.01.   

39 6 
Т. Г. Шевченко. Поема «Сон»(«У всякого 

своя доля») Ідейно-художній зміст і образи. 
05.02.  напам’ять 

уривок 

40 7 
Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ». Історична 

основа, композиція твору. Образ Прометея. 
05.02.  напам’ять 

уривок 

41 8 
Виразне читання та аналіз віршів Т. Г. 

Шевченка. 
12.02.  

 



42 9 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40–60-Х РР. 

ХІХ СТ. ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1 частина) . 

Тестування.  

12.02.  Тема 

 

43 10 

Т. Г. Шевченко „І мертвим, і живим, і 

ненарожденним землякам моїм...”. Викриття 

лібералізму українського панства, його зради 

своєму народові. 

19.02.  

напам’ять 

уривок 

 

44 11 

«Ну що б, здавалося, слова», «Мені 

однаково». Основна тематика віршів поета 

різних періодів. 

19.02.  
 

45 12 

Т. Г. Шевченко «До Основ’яненка». 

Відтворення спогадів про старожитню 

Україну. 

26.02.  
 

46 13 
Виразне читання та аналіз віршів Т. Г. 

Шевченка. 
26.02.  

 

47 14 

Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки» 

(«Вступ», «Конфедерати», «Червоний 

бенкет») 

05.03.  
 

48 15 
Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки» ( 

«Бенкет у Лисянці», «Епілог», «Гонта в 

Умані», «Передмова») 

05.03.  
 

49 16 
 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки». 

Основні сюжетні лінії твору, кульмінаційні 

вершини. 

12.03.  
 

50 17 
Р. м. Усний твір-характеристика образів 

Яреми та Гонти. 
12.03.  

Р. м. 

Усний твір 

51 18 Позакл. чит. Т. Г. Шевченко «Художник» 19.03.  
Позакл. 

чит. 

52 19 
 Визначальний вплив Тараса Шевченка на 

розвиток української літератури,  світове 

значення творчості Великого Кобзаря.  

19.03.   

53 20 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО (2 частина). 

Контрольний твір. 
02.04.  

Тема 

Контр. твір 

54 1 

МАРКО ВОВЧОК (5год.)+1 Р. м. 

Основні фрагменти з життя і творчості, 

світогляд письменниці. 

02.04.   

55 2 

Марко Вовчок. «Інститутка» - перша 

соціально-реалістична повість. Життєві 

основи змісту. 

09.04.   



56 3 
Марко Вовчок. «Інститутка». Головна думка 

– непереборне прагнення людини до волі. 
09.04.   

57 4 Марко Вовчок. «Інститутка». Образи  повісті. 16.04.   

58 5 Р. м. Письмовий класний твір 16.04.  
Р.м.Письм.

твір 

59 6 
Марко Вовчок. Оповідання «Максим 

Гримач». Жанр твору, особливості сюжету. 
23.04.   

60 1 
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ( 6год.)+ ЛРК 

Життєвий і творчий шлях. Основні напрями 

художньої творчості.  

23.04.   

61 2 «Чорна рада» - перший український 

історичний роман-хроніка. 
30.04.   

62 3 П. Куліш « Чорна рада». Основний конфлікт 

твору. 
30.04.   

63 4 
П. Куліш « Чорна рада». Образи реальних та 

вигаданих героїв твору. 
07.05.   

64 5 Значення П. Куліша для культури, науки та 

літератури українського народу.  
07.05.   

65 6 
Марко Вовчок. Пантелеймон Куліш. 

Контрольна робота. Тестові завдання. 
14.05.  

 

66 7 
Література рідного краю 

Поезія Івана Світличного 
14.05.  ЛРК 

67 1 

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж 

року й викликали найбільше роздумів, 

суперечок, зацікавлення 

21.05.   

68 2 
Узагальнення й систематизація вивченого 

протягом навчального року 
21.05.  Тема 

РАССМОТРЕНО: 

протокол заседания методического объединения учителей 

 «Филология. Общественно-научные предметы» 

от ____________________№ 1 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по УВР 

_________________  Сырмолотов В. Ю. 

Дата _________________ 



Календарно-тематичне планування 

 

Клас: 9-Б 

У зв’язку зі святом, не будуть  проводитися  2 урока 8 березня, тому тема «Григорій 

Савич Сковорода» зменшена на 2 години. 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата 

проведення 

Примітки 

згідно з 

планом 

факт

ично 

 

1 

 

 

1 

 

 

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК 

ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ 

НАРОДУ. 

Роль і місце художньої літератури в духовному 

житті народу, зв’язок літератури з життям. 

Принципи та схема аналізу художнього твору. 

Теорія літератури. Принципи аналізу художнього 

твору. 

07.09 

 
  

2 1 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. 

Народна драма. Українська усна народна 

творчість. Основні роди українського фольклору: 

народний епос, народна лірика і народна драма. 

«Просо». Одна з прадавніх трудових пісень-ігор. 

07.09   

3 2 

«Коза». Елементи драматичного твору (ремарки, 

діалоги) у п’єсі-грі. Виділення з обрядів різдвяного 

циклу окремих складників і перетворення їх на 

самостійні сцени, варіантність пісні про козу-

дерезу. 

14.09   

4 3 

Народна драма «Весілля» та її варіанти у різних 

народів.  

Теорія літератур. Поняття про народну 

драматургію та її основні жанри. 

14.09   

5 1 

ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 

Вступ. Періодизація української літератури.  

Основні віхи у становленні та розвитку української 

літератури від Київської Русі до кінця ХІХ ст. 

Літописи як пам’ятки історії і літератури: «Повість 

врем’яних літ» (приблизно 1113 р.), «Київський 

літопис» (з 1118 р. до 1200 р.), «Галицько-

Волинський літопис» (до 1292 р.). 

21.09   

6 1 

Перекладна церковна література та світська 

література. «Поучення» Володимира Мономаха. 

Піклування про благо своєї держави, заклик до 

захисту слабких від сильних і «власть имущих» у 

творі.  

Теорія літератури. Поняття про літопис. Поняття 

про жанр «повчання». 

21.09   

7 1 «Слово о полку Ігоревім» Найвидатніша пам’ятка 28.09   



світової культури. Історична основа твору, сюжет і 

композиція, жанр «Слова...». Тема та головна 

думка «Слова...». 

 

8 2 

Зіставлення характеристики князів Ігоря, 

Всеволода та Святослава. Ліризм, моральна краса і 

велич Ярославни. Образ рідної землі. Єдність 

змісту і форми «Слова о полку Ігоревім». 

«Слово…» – високохудожній, структурно 

досконалий твір.  

28.09  ЗОШИТ 

9 3 

Фольклорна основа пам’ятки та її художні 

особливості. Переклади та переспіви «Слова о 

полку Ігоревім».  

Теорія літератури. Поняття про колективного 

героя. Автор у творі. 

05.10   

10 1 
Література рідного краю №1. 

«Слово о полку Ігоревім» і Луганщина. 
05.10  ЛРК 

11 4 

Вступ. Українська Література як художнє 

відображення життя народу. Усна народна 

творчість. Прадавня українська література. 

Вступ. Періодизація української літератури. 

Перекладна церковна література та світська 

література.Література рідного краю. 

Контрольна робота №1.  

Відповіді на запитання. 

12.10  
ТЕМА 

 

12 1 

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІV–

ХVІІІ СТ. Вступ.  

Історичні умови розвитку української літератури 

ХІV – ХVІІІ. ст. Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. 

та їх основна тематика («Літопис Самовидця», 

«Літопис Гр. Граб’янки»). 

12.10   

13 1 

Іван Величковський (близько 1650 – 1701). 
«Млеко від вівці, пастиру належноє». Характерні 

риси бароко в українській літературі 

(орнаментальність, афористичність, дотепність, 

курйозність.).  

19.10   

14 2 

Переклад І. Величковським латинських епіграм 

англійського гуманіста Джона Овена українською 

мовою. Естетичний смисл курйозних віршів.  

 Теорія літератури. Поглиблене поняття про 

барокову поезію. Поняття про курйозну, зорову 

поезію. Поняття про акровірш. 

19.10   



15 1 

Григорій Савич Сковорода (1722–1794). Основні 

відомості про життя і творчість Григорія 

Сковороди. Християнські морально-етичні ідеали, 

які сповідував Григорій Сковорода, основні твори 

письменника, їх жанрові особливості (ліричні 

твори, пісні, байки, притчі). Афоризми митця. 26.10  

Вивчити 

напам’ять 

уривок із 

вірша Гр. 

Сковороди 

«Всякому 

місту – 

звичай і 

права». 

16 2 
Збірка «Сад божественних пісень», що проросла із 

зерен Святого Письма, основні мотиви поезій. 

«Всякому місту – звичай і права». 

26.10  ЗОШИТ 

17 3 

«Бджола та Шершень». Уславлення найвищих 

людських якостей (розуму, совісті, працьовитості) 

у творах, афористичність мови.  

Теорія літератури. Поняття про афоризм. 

09.11  
 

 

18 1 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (КІНЦЯ 

ХVІІІ – ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТ.) 

Вступ. 

Суспільно-історичні умови зародження нової 

української літератури кінця ХVІІІ – початку ХІХ 

ст.  Основні напрями нової української літератури 

кінця ХVІІІ – перших десятиліть ХІХ ст. – 

класицизм, просвітительський реалізм, романтизм.  

Теорія літератури. Основні напрями і стилі, роди і 

жанри художньої літератури (класицизм, реалізм, 

романтизм). 

09.11   

19 1 

Іван Петрович Котляревський.Основні 

фрагменти з життя Івана Котляревського, 

зачинателя нової української літератури. «Енеїда» 

(скорочено). Історія написання, основні сюжетні 

лінії, композиція, образи «Енеїди», жанрові та 

стилістичні особливості. 16.11  

Вивчити 

напам’ять 

уривок з 

поеми І. П. 

Котляревсь

кого 

«Енеїда» 

(за 

вибором 

учителя). 

20 2 

Тема й головна думка твору втілення патріотизму, 

вірності обов’язку, мужності в образах троянців 

Енея, Низа й Евріала. Національний колорит. 

Використання письменником прийомів бурлеску і 

травестії. 

16.11   

21 3 

«Енеїда» – енциклопедія українського життя ХVІІІ 

ст. (М. Рильський). Актуальність проблем, 

відображених у поемі, для наших сучасників.  

Теорія літератури. Поняття про пародію, бурлеск і 

травестію. 

23.11   

22 1 
Позакл. чит. №1. Гр. Квітка-Основ’яненко 

«Сватання на Гончарівці». 
23.11  

Позакл. 

чит. №1. 



23 4 

Давня українська література хіv–хvііі ст. Вступ.  

Іван Величковський (близько 1650 – 1701). 

Григорій Савич Сковорода (1722–1794).  Нова 

Українська Література (кінця хvііі – перших 

десятиліть хіх ст.). Вступ. Іван Петрович 

Котляревський. Позакласне читання. 

Контрольна робота №2. Твір. 

30.11  ТЕМА 

24 1 

Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій 

Федорович Квітка).  Відомості про життєвий і 

творчий шлях письменника, основні чинники 

формування його світогляду, роль творчості 

Григорія Квітки-Основ’яненка як «батька 

української прози» (С. Єфремов).  

30.11  ЗОШИТ 

25 2 

«Маруся» – перший україномовний прозовий твір 

нової української літератури. Жанр 

(сентиментально-психологічна повість). Тема 

соціальної нерівності. Утвердження християнських 

ідеалів, зображення високих морально- етичних 

рис простої людини.  

07.12   

26 3 

Образи Наума Дрота, Марусі та Василя. 

Реалістичне змалювання побуту українців, їх 

обрядів, психологізм у зображенні персонажів. 

Ознаки творчого методу сентименталізму у творі. 

07.12   

27 4 Р. м.№1. Класний письмовий твір 14.12  Р. м.№1. 

28 5 

«Конотопська відьма». Художні засоби 

сатиричного зображення персонажів, елементи 

реалізму і фантастики. 

 Теорія літератури. Сентименталізм як 

літературний напрям в українській літературі. 

Поглиблення поняття про сентиментальну повість. 

14.12   

29 6 
«Конотопська відьма». Художні засоби 

сатиричного зображення персонажів, елементи 

реалізму і фантастики. 

21.12   

30 7 

Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій 

Федорович Квітка). 

Контрольна робота №3. Тест. 

21.12  ТЕМА 

31 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40 – 60-Х РР. ХІХ 

СТ. Вступ.  Суспільно-політичний рух в Україні 

40–50-х р. ХІХ ст., діяльність Кирило- 

Мефодіївського товариства і участь в ньому Тараса 

Шевченка. Творчість поетів – романтиків 

харківської школи (В. Забіли, А. Чужбинського, П. 

Гулака-Артемовського.). 

 Теорія літератури. Поняття про поетичні школи. 

28.12   

32 1 
Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко – 

основоположник нової української літератури. 
28.12  

ЗОШИТ 

 



Основні етапи життя митця: соціальне походження 

поета, викуп з кріпацтва (1838), навчання в 

Академії мистецтв у Петербурзі. 

33 2 

Джерела творчості Великого Кобзаря, основні її 

періоди: рання творчість (1838 – 1843 рр.), 

поетична творчість 1843 – 1847 рр. (період «трьох 

літ»). 

18.01   

34 3 

Невольнича поезія (1847 – 1857 рр., цикл «В 

казематі»); творчість після заслання (1857 – 1861 

рр.). Основні твори цих періодів, їх жанрове й 

тематичне різноманіття, роль подорожей поета в 

Україну (1843 – 1844; 1845 – 1847 рр.). 

18.01   

35 4 

Арешт Тараса Шевченка (1847), умови його 

перебування на засланні. Роль видання «Кобзаря». 

Останні роки життя Тараса Шевченка, похорон, 

перевезення тіла в Україну і перепоховання в 

Каневі.  

25.01   

36 5 

Вплив Тараса Шевченка на розвиток української 

літератури, духовної культури українського 

народу. Світове значення творчості Великого 

Кобзаря 

25.01  ЗОШИТ 

37 6 Р. м. №2. Усний твір. 01.02  Р. м. №2. 

38 7 

Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій 

Федорович Квітка).Позакласне читання. Л 

ітературний процес 40 – 60-х рр. хіх ст. 

Вступ.Тарас Григорович Шевченко (1частина).  

Контрольна робота №4. Тест 

01.02 

 
 ТЕМА 

39 8 

 «Причинна» – найкращий з відомих ранніх творів 

поета, фольклорна основа твору, ознаки 

романтизму в ньому (незвичайні обставини, події, 

герої), реальне й фантастичне в баладі. 

08.02 

 
 

Вивчити 

напам’ять 

уривок 

«Реве та 

стогне 

Дніпр 

широкий» з 

балади 

Т.Г.Шевче

нка 

«Причинна

» 

40 9 
Ліричні відступи, переходи від одного віршового 

розміру до іншого, зумовлені змістом і настроєм 

різних частин балади. 

08.02   

41 10 Р. м. №3. Класний письмовий твір 15.02  Р. м. №3. 

42 11 
«Катерина». Рання творчість поета. Трагічна доля 

жінки-покритки в кріпосницькому суспільстві. 
15.02   

43 12 
«Наймичка». Основні сюжетні лінії, образи, 

художні особливості поеми. 
22.02   

44 2 
Позакл. чит. №2. Т.Г. Шевченко «Художник». 

22.02  
ЗОШИТ 

Позакл. 



чит. №2. 

45 13 
«Назар Стодоля» (скорочено). Тема та головна 

думка твору (показ соціальних суперечностей), 

характеристика образів драми. 

01.03   

46 14 

«Сон» («У всякого своя доля…»). Ідейно-художній 

зміст і образи (ліричного героя, вельмож, царя і 

цариці) поеми «Сон». 

01.03  

Вивчити 

напам’ять 

уривок з 

поеми 

Т.Г.Шевче

нка «Сон» 

(за 

вибором 

учителя) 

47 15 
Сатиричні засоби (гротеск, сарказм та іронія) у 

викритті царського самодержавства, у донесенні до 

людей правди про суспільство насильства і зла 

15.03   

48 16 

«Кавказ». Історична основа поеми. Композиція 

твору, тема національно- визвольної боротьби, 

зв’язок долі кавказьких народів з історичною 

долею України. Образ Прометея у поемі. 

15.03  

“Вивчити 

напам’ять 

уривок з 

поеми 

Т.Г.Шевче

нка 

«Кавказ» 

(за 

вибором 

учителя) 

49 17 Р. м. №4. Усний твір 22.03  Р. м. №4. 

50 18 
Тарас Григорович Шевченко (2частина). 

Контрольна робота №5.Твір. 
22.03  

ТЕМА 

ЗОШИТ 

51 19 

«І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам 

моїм…» Традиція використання жанру послання в 

Новому Заповіті, у давній українській літературі. 

Викриття Тарасом Шевченком лібералізму 

українського панства, його зради своєму народові. 

Віри в можливість відродження України. 

05.04  

Вивчити 

напам’ять 

уривок з 

послання 

Т.Г.Шевче

нка «І 

мертвим, і 

живим, і 

ненарожде

нним 

землякам 

моїм...» (за 

вибором 

учителя). 

52 20 

«Ну що б, здавалося, слова…», «Мені однаково», 

«До Основ’яненка». Основна тематика віршів 

поета різних періодів. Відтворення спогадів про 

старожитню Україну, запорозьке козацтво, 

колишню славу рідного краю. Мрія поета про 

майбутнє свого народу. 

05.04  
 

 



53 21 

«Гайдамаки». Окремі фрагменти з «Гайдамаків» 

(«Вступ», «Конфедерати», «Червоний бенкет», 

«Бенкет у Лисянці», «Епілог», «Гонта в Умані», 

«Передмова»). Визначення основних сюжетних 

ліній твору, кульмінаційні вершини. 

12.04   

54 22 
Характеристика героїв поеми (Ярема, Гонта). 

Теорія літератури. Система жанрів у творчості Т. 

Шевченка. 

12.04   

55 1 

Марко Вовчок (Марія Олександрівна 

Вілінська). Основні фрагменти з життя і творчості 

Марка Вовчка (Марії Вілінської), її світогляд. 

Вплив на творчість письменниці Опанаса 

Марковича, Тараса Шевченка та Пантелеймона 

Куліша. «Інститутка». Життєві основи змісту, 

головна думка – непереборне прагнення людини до 

волі. Жанр – перша соціально-реалістична повість. 

19.04   

56 2 
Образи повісті (панночка, бабуся-служниця, 

Прокоп, Назар, Устина, Катря). Зміст понять – 

літературний характер та його типовість. 

19.04   

57 3 

«Максим Гримач». Жанр твору, особливості 

сюжету, роль описів природи, фольклорні образи – 

символи. Зміст поняття характеру у творі. 

Характер романтичного типу. Причина заборони 

Максима Гримача на одруження Катрі з Семеном. 

26.04   

58 4 
Власні судження про ідейно-художні особливості 

оповідання.  

Теорія літератури. Соціально реалістична повість 

26.04  ЗОШИТ 

59 1 

Пантелеймон Олександрович Куліш.  Основні 

відомості про життєвий і творчий шлях 

Пантелеймона Куліша, його видавничу діяльність, 

журналістську та перекладацьку практику. Основні 

напрями художньої творчості, твори письменника. 

Значення П. Куліша для культури, науки та 

літератури українського народу. 

03.05   

60 2 
«Чорна рада» (скорочено). «Чорну рада» – перший 

український історичний роман-хроніка. 
03.05   

61 3 
Основний конфлікт твору. Образи реальних та 

вигаданих героїв твору (Брюховецького, Череваня, 

Івана Шрама) 

10.05   

62 4 

Образи реальних та вигаданих героїв твору (Якима 

Сомка, Лесі Череванівни, Петра Шраменка), 

неповторних особистостей, життєво правдивих 

характерів. 

10.05   

63 5 

Особливості поетики роману (особливості оповіді, 

художніх засобів творення образів, передачі 

історичного колориту).  

Теорія літератур. Поняття про роман, історичний 

роман, роман-хроніку. 

17.05   

64 6 

Тарас Григорович Шевченко (3частина). Марко 

Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). 

«Максим Гримач».Пантелеймон 

17.05  
ЗОШИТ 

 



Олександрович Куліш. 

Контрольна робота  №6. Тест. 

65 2 
Література рідного краю №2. 

Поезія Івана Світличного. 
24.05  ЛРК 

66 1 
УРОК-ПІДСУМОК. Бесіда про твори, що 

вивчалися упродовж року й викликали найбільше 

роздумів, суперечок, зацікавлення. 

24.05  ТЕМА 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Пропонована робоча програма з української мови для 5 – 9 класів  загальноосвітніх 

закладів з російською мовою навчання з вивченням української мови складена з 

урахуванням наступних нормативних документів: 

 Державного освітнього стандарту основної загальної освіти ЛНР, 

затвердженого наказом МОН ЛНР від 21. 05. 2018 р. № 495-ОД, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції ЛНР від 13. 06. 2018 р. № 202/1846;  

  Примірної програми для освітніх закладів (організацій) Луганської 

Народної Республіки з російською мовою навчання з вивченням української 

мови «Українська мова. 5-9 класи. Базовий рівень», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки Луганської Народної Республіки № 701-ОД від 

20.07.2018 р.; 

 Методичних рекомендацій з викладання предмета «Українська мова» у 

2018-2019 навчальному році; 

 Робочого навчального плану ДБОЗ ЛНР «Алчевська середня 

загальноосвітня школа з поглибленим вивченням предметів фізико-

математичного циклу № 22» на 2018-2019 навчальний рік . 

У даній робочій програмі враховано державний статус української мови, взято до 

уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність 

справляти різнобічний навчальний і розвивальний вплив на дітей, сприяти формуванню 

особистості, готової до активної діяльності у всіх сферах суспільства, формувати навички 

самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації.  

Метою вивчення української мови в 5 – 9 класах у закладах з російською мовою 

навчання з вивченням української мови є формування духовно багатої мовної особистості, 

яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано використовувати 

засоби української мови – її стилі, форми, жанри у всіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння і письмо), тобто забезпечення належного рівня 

комунікативної компетентності.  

Подана мета передбачає здійснення навчальної і розвивальної функцій освітнього 

змісту навчального предмета:  

– досягнення учнями планованих результатів: компетенцій, що визначаються особистими, 

родинними, суспільними, державними потребами і можливостями учня середнього 

шкільного віку, індивідуальними особливостями його розвитку і стану здоров'я;  

– становлення і розвиток особистості учня в її самобутності, унікальності, неповторності.  

Методологічною основою робочої програми є системно-діяльнісний підхід, в 

основі якого лежить визнання вирішальної ролі змісту освіти, способів організації 

освітньої діяльності та навчального співробітництва у досягненні цілей особистісного та 

соціального розвитку учнів.  

У сучасній педагогічній науці компетентність уважається умовою успішної 

самореалізації випускника в суспільстві. Саме компетентнісний підхід передбачає 

активну участь учнів у процесі навчання: самостійну роботу, роботу в парах і невеликих 

групах, проектну діяльність, тобто спрямованість освітнього процесу на формування і 

розвиток комунікативної компетенції (включаючи мовну і мовленнєву як її компоненти), а 

також лінгвістичної (мовознавчої).  

Комунікативна компетенція – володіння всіма видами мовленнєвої діяльності та 

основами культури усного і писемного мовлення, вміннями і навичками використання 



мови в різних сферах і ситуаціях спілкування, відповідних досвіду, інтересам, 

психологічним особливостям учнів основної школи.  

Лінгвістична (мовознавча) компетенція – здатність отримувати і використовувати 

знання про мову як знакову систему й суспільне явище, про її будову, розвиток і 

функціонування; загальні відомості про лінгвістику як науку; про основні норми 

української літературної мови; здатність збагачувати свій словниковий запас; формувати 

навички аналізу і оцінки мовних явищ і фактів; уміння користуватися різними 

лінгвістичними словниками.  

Культурознавча компетенція – усвідомлення мови як форми вираження 

східнослов’янської культури, володіння нормами українського мовного етикету, 

культурою міжнаціонального спілкування.  

 

Роль навчального предмета в досягненні результатів засвоєння 

основної освітньої програми навчального закладу 

Робочий навчальний план школи для викладання української мови  в 5-8-х класах з 

російською мовою навчання виділяє по 2 години на тиждень, у 9-х класах з російською 

мовою навчання – по 1 годині на тиждень. Тривалість навчального року складає 34 тижні, 

тому курс навчальної дисципліни в 5-8-х класах складає 68 годин, у 9-х класах – 34 

години. 

 

Очікувані результати засвоєння робочої програми 

Володіння українською мовою, вміння спілкуватися, домагатися успіхів у процесі 

комунікації є тими характеристиками особистості, які багато в чому визначають 

досягнення учнів практично у всіх галузях життя.  

Поставлена мета конкретизується наступними завданнями вивчення української 

мови в 5 – 9 класах закладів з російською мовою навчання з вивченням української мови:  

– особистісні результати засвоєння робочої програми з української мови: свідоме 

ставлення до мови як явища культури; осмислення мови як основного засобу спілкування, 

засобу отримання знань в різних сферах людської діяльності; усвідомлення естетичної 

цінності української мови, розуміння власної ідентичності зі східнослов’янською 

культурою, її причетності до культур російського і білоруського народів;  

– метапредметні результати: розвиток готовності і здатності до мовної взаємодії і 

взаєморозуміння, потреби в мовному самовдосконаленні; оволодіння найважливішими 

загальнонавчальними вміннями і універсальними навчальними діями; 

– предметні результати: удосконалення видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, говоріння і письма), що забезпечують ефективне оволодіння різними 

навчальними предметами і взаємодію з оточуючими людьми в ситуаціях формального і 

неформального міжособистісного та міжкультурного спілкування; розуміння визначальної 

ролі мови в розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості в процесі освіти і 

самоосвіти; використання комунікативно-естетичних можливостей української мови; 

розширення і систематизація наукових знань про мову; усвідомлення взаємозв'язку її 

рівнів і одиниць; освоєння базових понять лінгвістики, основних одиниць і граматичних 

категорій мови; формування навичок проведення різних видів аналізу слова (фонетичного, 

морфемного, словотворчого, лексичного, морфологічного), синтаксичного аналізу 

словосполучення і пропозиції, а також багатоаспектного аналізу тексту; збагачення 

активного і потенційного словникового запасу, розширення обсягу використовуваних в 



мовленні граматичних засобів для вільного вираження думок і почуттів адекватно ситуації 

і стилю спілкування; оволодіння основними стилістичними ресурсами лексики і 

фразеології мови, основними нормами літературної мови (орфоепічними, лексичними, 

граматичними, орфографічними, пунктуаційними), нормами мовленнєвого етикету; 

набуття досвіду їх використання у мовленнєвій практиці під час створення усних і 

письмових висловлювань; прагнення до мовного самовдосконалення; формування 

відповідальності за мовну культуру як загальнолюдську цінність.  

Випускник навчиться:  

– володіти навичками роботи з навчальною книгою, словниками та іншими 

інформаційними джерелами, включаючи ЗМІ та ресурси Інтернету;  

– володіти навичками різних видів читання (смисловим, ознайомлювальним, 

проглядовим) та інформаційної переробки прочитаного матеріалу; 

– володіти різними видами аудіювання (з повним розумінням, з розумінням основного 

змісту, з вибірковим витяганням інформації) та інформаційної переробки текстів різних 

функціональних різновидів мови;  

– адекватно розуміти, інтерпретувати і коментувати тексти різних функціонально-

смислових типів мовлення (розповідь, опис, міркування) і функціональних різновидів 

мови;  

– брати участь у діалогічному і полілогічному спілкуванні, створювати усні монологічні 

висловлювання різної комунікативної спрямованості в залежності відмети та ситуації 

спілкування з дотриманням норм сучасної української літературної мови; створювати і 

редагувати письмові тексти різних стилів і жанрів з дотриманням норм сучасної 

української літературної мови і мовленнєвого етикету;  

– аналізувати текст з погляду його теми, мети, основної думки, основної та додаткової 

інформації, приналежності до функціонально-смислового типу мовлення та 

функціонального різновиду мови;  

– використовувати знання алфавіту під час пошуку інформації;  

– розрізняти значущі і незначущі одиниці мови;  

– проводити фонетичний та орфоепічний аналіз слова;  

– класифікувати і групувати звуки мови за визначеними ознаками;  

– членувати слова на склади та правильно їх переносити;  

– визначати місце наголошеного складу, спостерігати за переміщенням наголосу при зміні 

форми слова, вживати у мовленні слова та їх форми у відповідності до норм;  

– впізнавати морфеми і членувати слова на морфеми на основі змістового, граматичного 

та словотворчого аналізу; характеризувати морфемний склад слова, уточнювати лексичне 

значення слова з опорою на його морфемний склад; 

– проводити морфемний і словотворчий аналіз слів;  

– проводити лексичний аналіз слова;  

– розпізнавати лексичні засоби виразності та основні види тропів(метафора, епітет, 

порівняння, гіпербола, уособлення); 

– розпізнавати самостійні частини мови та їх форми, а також службові частини мови і 

вигук;  

– проводити морфологічний аналіз слова;  

– застосовувати знання і уміння з морфеміки і словотвору під час морфологічного аналізу 

слів;  

– впізнавати основні одиниці синтаксису (словосполучення, речення, текст); 



– аналізувати різні види словосполучень і речень з точки зору їх структурно-смислової 

організації і функціональних особливостей;  

– знаходити граматичну основу речення;  

– розпізнавати головні і другорядні члени речення;  

− визначати прості і складні речення ускладненої структури; 

– проводити аналіз словосполучення і речення;  

– дотримуватися основних мовних норм в усному і письмовому мовленні;  

– спиратися на фонетичний, морфемний, словотвірний та морфологічний аналіз в практиці 

правопису;  

– спиратися на граматико-інтонаційний аналіз під час пояснення вживання розділових 

знаків у реченні;  

– використовувати орфографічні словники. 

Випускник отримає можливість навчитися:  

− аналізувати мовні висловлювання з точки зору їх відповідності до ситуації спілкування і 

успішності в досягненні прогнозованого результату; розуміти основні причини 

комунікативних невдач і вміти пояснювати їх;  

− оцінювати власне і чуже мовлення з точки зору точного, доречного і виразного 

слововживання;  

− впізнавати різні виразні засоби мови;  

− писати конспекти, відгуки, тези, реферати, статті, рецензії, доповіді  

інтерв'ю, нариси, резюме й інше;  

− усвідомлено використовувати мовні засоби відповідно до завдання комунікації для 

вираження своїх почуттів, думок та потреб; планування і регулювання своєї діяльності;  

− брати участь у різних видах обговорення, формулювати власну позицію та 

аргументувати її, залучаючи відомості життєвого та читацького досвіду;  

− характеризувати словотворчі ланцюжки та словотворчі гнізда;  

− використовувати етимологічні дані для пояснення правопису та лексичного значення 

слова;  

− самостійно визначати цілі свого навчання, ставити і формулювати для себе нові 

завдання в навчанні та пізнавальної діяльності, розвивати мотиви та інтереси своєї 

пізнавальної діяльності;  

− самостійно планувати шляхи досягнення цілей, в тому числі альтернативні, усвідомлено 

обирати ефективні способи вирішення навчальних та пізнавальних завдань. 

 

 

  



 

Основний зміст програми 

Клас: 5-А 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ з/п 
Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

 Мовленнєва змістова лінія 16 

 Мовна змістова лінія 52 

1 Вступ 1 

2 Повторення вивченого в початкових класах 5 

3 Відомості з синтаксису й пунктуації 14 

4 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 10 

5 Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики 10 

6 Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики 9 

7 Повторення й узагальнення в кінці року 3 

 

Основний зміст програми 

Клас: 5-Б 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ з/п 
Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

 Мовленнєва змістова лінія 16 

 Мовна змістова лінія 52 

1 Вступ 1 

2 Повторення вивченого в початкових класах 5 

3 Відомості з синтаксису й пунктуації 14 

4 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 10 

5 Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики 10 

6 Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики 9 

7 Повторення й узагальнення в кінці року 3 

 

Основний зміст програми 

Клас: 6-А 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

 Мовленнєва змістова лінія 14 год. 

 Мовна змістова лінія 54 год. 

1 Вступ 1 год. 

2 Повторення вивченого у п'ятому класі 2 год. 

3 Морфологія. Орфографія. Іменник  15 год. 

4 Прикметник  9 год. 

5 Числівник  7 год. 

6 Займенник  7 год. 

7 Дієслово 12 год. 

8 Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі 1 год. 

 



Основний зміст програми 

Клас: 6-Б 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

 Мовленнєва змістова лінія 14 год. 

 Мовна змістова лінія 54 год. 

1 Вступ 1 год. 

2 Повторення вивченого у п'ятому класі 2 год. 

3 Морфологія. Орфографія. Іменник  15 год. 

4 Прикметник  9 год. 

5 Числівник  7 год. 

6 Займенник  7 год. 

7 Дієслово 12 год. 

8 Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі 1 год. 

 

Основний зміст програми 

Клас: 7-А 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

 Мовленнєва змістова лінія  15 

 Мовна змістова лінія  53 

1 Вступ 1 

2 Повторення та узагальнення вивченого  2 

 Морфологія. Орфографія  27 

3 Дієприкметник 10 

4 Дієприслівник  7 

5 Прислівник  10 

 Службові частини мови 20 

6 Прийменник  5 

7 Сполучник  7 

8 Частка  4 

9 Вигук  2 



10 Узагальнення та систематизація вивченого з морфології та 

орфографії  

2 

11 Резервний час  3 

 УСЬОГО  68 

 

Основний зміст програми 

Клас: 7-Б 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

 Мовленнєва змістова лінія  15 

 Мовна змістова лінія  53 

1 Вступ 1 

2 Повторення та узагальнення вивченого  2 

 Морфологія. Орфографія  27 

3 Дієприкметник 10 

4 Дієприслівник  7 

5 Прислівник  10 

 Службові частини мови 20 

6 Прийменник  5 

7 Сполучник  7 

8 Частка  4 

9 Вигук  2 

10 Узагальнення та систематизація вивченого з морфології та 

орфографії  

2 

11 Резервний час  3 

 УСЬОГО  68 

 

  



Основний зміст програми 

 

Клас: 8-А 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

 Мовленнєва змістова лінія  14  

 Мовна змістова лінія  

  

53 

 

1 Вступ 1 

2 Повторення та узагальнення вивченого в сьомому класі  2 

3 Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики 

Словосполучення і речення  

4 

4 Просте речення. Двоскладні речення Головні і другорядні 

члени речення  

9 

5 Односкладні речення  5 

6 Неповні речення  4 

7 Речення з однорідними членами  5 

8 Речення зі звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями)  

6 

9 Речення з відокремленими членами  10 

10 Пряма і непряма мова. Діалог  5 

11 Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі  1 

12 Резервний час  1 

 УСЬОГО  68 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основний зміст програми 

Клас: 8-Б 

Програма курсу розрахована на 68 годин( 2 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість 

годин 

 Мовленнєва змістова лінія 14 год. 

 Мовна змістова лінія 54 год. 

1 Вступ 1 год. 

2 Повторення та узагальнення вивченого в сьомому  класі 2 год. 

3 
Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики  

Словосполучення і речення  
4 год. 

4 
Просте речення. Двоскладні речення  

Головні і другорядні члени речення  
10 год. 

5 Односкладні речення 6 год. 

6 Неповні речення 4 год. 

7 Речення з однорідними членами 7 год. 

8 
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, 

реченнями) 
8 год. 

9 Речення з відокремленими членами 8 год. 

8 Пряма і непряма мова. Діалог 3 год. 

9 Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі 1 год.  

 

 

Основний зміст програми 

Клас: 9-А 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(разділи, теми  програми) 

Кількість годин 

 Мовленнєва змістова лінія 10 

 
Мовна змістова лінія 24 

1 Вступ 1 

2 Повторення та узагальнення вивченого 1 

3 Синтаксис. Пунктуація. Складне речення. 1 

4 Складносурядне речення 4 

5 Складнопідрядне речення 5 

6 Безсполучникове складне речення 4 

7 Складне речення з різними видами зв’язку 2 

8 Лінгвістика тексту 2 

9 Узагальнення та систематизація вивченого в 5-9 класах 4 



 

Основний зміст програми 

 

Клас: 9-Б 

Програма курсу розрахована на 34 години( 1 година на тиждень) 

 

№ Зміст програмового матеріалу 

(розділи, теми програми) 

Кількість годин 

 Мовленнєва змістова лінія  11 

 Мовна змістова лінія   23 

1 Вступ 1 

2 Повторення та узагальнення вивченого  1 

3 Синтаксис. Пунктуація. Складне речення  1 

4 Складносурядне речення  4 

5 Складнопідрядне речення  5 

6 Безсполучникове складне речення  3 

7 Складне речення з різними видами зв’язку  2 

8 Лінгвістика тексту  2 

9 Узагальнення й систематизація вивченого у 5-9 класах  4 

 УСЬОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематичне планування 

Клас: 5-А 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 63 (святкові вихідні дні 

05.11., 25.02., 29.04., 09.05., 13.05.)  

Програму виконано шляхом ущільнення навчального матеріалу: тему 

«Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики» скорочено на 1 годину; тему 

«Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики» скорочено на 4 години 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку 

Дата 

проведення 
Примітки 

За 

планом 

Факт

ично 

 

1. 

 

1 
Вступ (1год.)  
Значення мови в житті суспільства 

03.09   

2. 1 

Повторення вивченого в початкових 

класах(5год.)+ 4 Р.м. 
Частини мови; основні способи їх 

розпізнавання 

Іменник. Прикметник  

06.09.   

3. 2 
Займенник. Дієслово. Не з дієсловами. 

Правопис –ться, -шся в кінці дієслів 
10.09.   

4 3 Р. м. № 1  Мовлення і спілкування 13.09.  Р. м. № 1 

5 4 
Числівник. Прислівник. Правопис вивчених 

прислівників. 
17.09.   

6 5 
Прийменник.  Написання прийменників з 

іншими частинами мови. Сполучник.   
20.09.   

7 6 
Р. м. № 2 Монологічне та діалогічне мовлення. 

Правила спілкування. Складання діалогів. 
24.09.  Р. м. № 2 

8 7 
Р.м.№ 3. Тема й основна думка 

висловлювання. Вимоги до мовлення 
27.09.  Р.м. № 3 

9 8 
Р. м. № 4.  Текст як продукт мовленнєвої 

діяльності. 
01.10.  

Р. м. № 4 

 

10 9 
Вступ. Повторення вивченого в початкових 

класах. Контрольна робота. Тестові 

завдання. 

04.10.  
Тема  

тести 

11 1 

Відомості  з синтаксису й пунктуації (13 

год.)+7 Р.м.  

Словосполучення. Відмінність 

словосполучення від слова, його форми й 

речення. Головне й залежне слово в 

словосполученні. 

08.10.   

12 2 

Словосполучення лексичні й фразеологічні 

(практично). Граматична помилка та її умовне 

позначення (практично) 
11.10.   

13 3 Р. м. № 5.  Читання мовчки 15.10.  Р. м. № 5 

14 4 

Речення.  Види речень за метою 

висловлювання. Окличні речення.  

Граматична основа речення. 
18.10.   

15 5 Другорядні члени речення. Додаток, означення.  22.10.   

16 6 Другорядні члени речення. Обставина 25.10.   

17 7 Р.м.  № 6.  Стилі мовлення. 08.11.  Р.м.  № 6. 

18 8 Р.м.  № 7.  Типи мовлення. 12.11.  Р.м.  № 7. 



19 9 
 Відомості з синтаксису й пунктуації (1 

частина). Контрольна робота. Тестові 

завдання. 

15.11.  
Тема  

тести 

20 10 

Речення з однорідними членами (без 

сполучників і зі сполучниками а, але,і). Кома 

між однорідними членами.    

19.11.   

21 11 

Узагальнювальне слово при однорідних членах 

речення. Двокрапка і тире при узагальню-

вальних словах . 

22.11.   

22 12 Звертання. Вставні слова. 26.11.   

23 13 
Р.м.№ 8. Письмовий твір-опис предмета в 

художньому та науковому стилях 
29.11.  Р.м.№ 8 

24 

 
14 

Складне речення із безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком. Кома між частинами 

складного речення. 

03.12.  
 

 

25 15 

Р. м. № 9 Контрольний письмовий 

докладний переказ художнього тексту 

розповідного характеру з елементами опису 

предмета. 

06.12.  

Р. м. № 9 

Контрол

ьний 

переказ 

26 16 
Речення з прямою мовою. Розділові знаки при 

прямій мові. Діалог. Тире при діалозі. 10.12.   

27 17 Р. м № 10 Лист. Адреса 13.12.  Р. м № 10 

28 18 
Узагальнення вивченого з розділу «Відомості з 

синтаксису та пунктуації» 
17.12.   

29 19 
Р. м № 11 Письмовий твір-розповідь на основі 

власного досвіду в художньому стилі 
20.12.  Р. м № 11 

30 20 

Відомості з синтаксису й пунктуації 

(2частина). 

Контрольний  диктант з граматичним 

завданням 

24.12  
Тема  

диктант 

31 

 
21 

Аналіз контрольного диктанту з граматичним 

завданням 

Узагальнення та систематизація вивченого за І 

семестр 

27.12.   

 

 

32 

 

 

 

1 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

(10 год.) + 2Р.м. 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та 

приголосні звуки. Приголосні тверді й м'які,  

дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що 

позначаються буквами ґ і г 

14.01.   

33 

 

2 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. 

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове 

значення букв я, ю, є, ї,щ   
17.01.   

34 3 

Склад. Наголос. Вимова та правопис 

наголошених і ненаголошених голосних. 

Основні правила переносу. Орфограма. 

21.01.   

35 4 

Вимова приголосних звуків 

Уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних 

24.01.   

36 5 

Подвоєння букв на позначення подовжених 

м’яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків 

28.01.   



37 6 

Позначення м’якості приголосних на письмі 

буквами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо. 

Правила вживання  знака м’якшення. 

31.01.   

38 7 
Р. м № 12. Контрольний письмовий твір-

оповідання про випадок із життя 
04.02.  

Р. м №12 

 

39 8 Правила вживання апострофа. 07.02.   

40 9 Основні випадки чергування у-в, і-й 11.02.   

41 10 Написання слів іншомовного походження 14.02.   

42 11 
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

Контрольний диктант з граматичним 

завданням 

18.02.  
Тема  

диктант 

43 12 

Аналіз контрольного диктанту з граматичним 

завданням. 

Р. м №  13 Усний твір-опис тварини в 

художньому стилі 

21.02.  Р. м № 13 

44 1 

Лексикологія. Фразеологія. Елементи 

стилістики (9 год.)+ 1Р. м. 

Лексичне значення слова. Однозначні та 

багатозначні слова Використання  

багатозначних слів у прямому й переносному 

значеннях. 

28.02. 

 
  

45 2 
Загальновживані (нейтральні) і стилістично 

забарвлені слова. 
04.03.   

46 3 
Ознайомлення з тлумачним і перекладним 

словниками. Лексична помилка 
07.03.   

47 4 Групи слів за значенням: синоніми 11.03.   

48 5 Групи слів за значенням: антоніми 14.03.   

49 6 Групи слів за значенням:омоніми 18.03.   

50 7 

Р. м. № 14 Усний докладний переказ 

художнього тексту розповідного характеру з 

елементами опису тварини 

21.03.  Р. м. №14 

51 

 

8 

 

Походження (етимологія) слова. 

Етимологічний словник  
01.04.   

52 9 Фразеологізми.  04.04.   

53 10 
Контрольна робота за темою: 

«Лексикологія. Фразеологія. Елементи 

стилістики» Тестові завдання. 

08.04.  
Тема  

тести 

54 1 

Будова слова. Словотвір. Орфографія. 

Елементи стилістики (5год.) + 2 Р. м. 

Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні 

слова.   

11.04.   

55 2 

Р. м. № 15 Контрольний письмовий 

докладний переказ художнього тексту 

розповідного характеру з елементами опису 

тварини 

15.04.  Р. м. №15 

56 3 
Корінь слова. Спільнокореневі слова й форми 

слова. 
18.04.   

57 4 Префікс і суфікс.  22.04.   

58 

 

5 

 

Написання і вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, 

без-. 

Написаня і вимова префіксів пре-, при-, прі- 
25.04.   

59 6 Р. м. № 16 Усний роздум 02.05.  Р. м. №16 



60 7 
Контрольна робота за темою: «Будова слова. 

Словотвір. Орфографія. Елементи 

стилістики» Тестові завдання 

06.05.  
 

тести 

61 1 

Повторення й узагальнення в кінці року (3 

год.) 

Синтаксис і пунктуація. Лексикологія. 
16.05.   

62 2 Будова слова та орфографія.  20.05.   

63 3 Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія. 23.05.  Тема 
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Календарно-тематичне планування 

Клас: 5-Б 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 63 (святкові вихідні дні 

05.11., 25.02., 29.04., 09.05., 13.05.)  

Програму виконано шляхом ущільнення навчального матеріалу: тему 

«Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики» скорочено на 1 годину; тему 

«Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики» скорочено на 4 години 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку 

Дата 

проведення 
Примітки 

За 

планом 

Факт

ично 

 

1. 

 

1 
Вступ (1год.)  
Значення мови в житті суспільства 

03.09   

2. 1 

Повторення вивченого в початкових 

класах(5год.)+ 4 Р.м. 
Частини мови; основні способи їх 

розпізнавання 

Іменник. Прикметник  

06.09.   

3. 2 
Займенник. Дієслово. Не з дієсловами. 

Правопис –ться, -шся в кінці дієслів 
10.09.   

4 3 Р. м. № 1  Мовлення і спілкування 13.09.  Р. м. № 1 

5 4 
Числівник. Прислівник. Правопис вивчених 

прислівників. 
17.09.   

6 5 
Прийменник.  Написання прийменників з 

іншими частинами мови. Сполучник.   
20.09.   

7 6 
Р. м. № 2 Монологічне та діалогічне мовлення. 

Правила спілкування. Складання діалогів. 
24.09.  Р. м. № 2 

8 7 
Р.м.№ 3. Тема й основна думка 

висловлювання. Вимоги до мовлення 
27.09.  Р.м. № 3 

9 8 
Р. м. № 4.  Текст як продукт мовленнєвої 

діяльності. 
01.10.  

Р. м. № 4 

 

10 9 
Вступ. Повторення вивченого в початкових 

класах. Контрольна робота. Тестові 

завдання. 

04.10.  
Тема  

тести 

11 1 

Відомості  з синтаксису й пунктуації (13 

год.)+7 Р.м.  

Словосполучення. Відмінність 

словосполучення від слова, його форми й 

речення. Головне й залежне слово в 

словосполученні. 

08.10.   

12 2 

Словосполучення лексичні й фразеологічні 

(практично). Граматична помилка та її умовне 

позначення (практично) 
11.10.   

13 3 Р. м. № 5.  Читання мовчки 15.10.  Р. м. № 5 

14 4 

Речення.  Види речень за метою 

висловлювання. Окличні речення.  

Граматична основа речення. 
18.10.   

15 5 Другорядні члени речення. Додаток, означення.  22.10.   

16 6 Другорядні члени речення. Обставина 25.10.   

17 7 Р.м.  № 6.  Стилі мовлення. 08.11.  Р.м.  № 6. 

18 8 Р.м.  № 7.  Типи мовлення. 12.11.  Р.м.  № 7. 



19 9 
 Відомості з синтаксису й пунктуації (1 

частина). Контрольна робота. Тестові 

завдання. 

15.11.  
Тема  

тести 

20 10 

Речення з однорідними членами (без 

сполучників і зі сполучниками а, але,і). Кома 

між однорідними членами.    

19.11.   

21 11 

Узагальнювальне слово при однорідних членах 

речення. Двокрапка і тире при узагальню-

вальних словах . 

22.11.   

22 12 Звертання. Вставні слова. 26.11.   

23 13 
Р.м.№ 8. Письмовий твір-опис предмета в 

художньому та науковому стилях 
29.11.  Р.м.№ 8 

24 

 
14 

Складне речення із безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком. Кома між частинами 

складного речення. 

03.12.  
 

 

25 15 

Р. м. № 9 Контрольний письмовий 

докладний переказ художнього тексту 

розповідного характеру з елементами опису 

предмета. 

06.12.  

Р. м. № 9 

Контрол

ьний 

переказ 

26 16 
Речення з прямою мовою. Розділові знаки при 

прямій мові. Діалог. Тире при діалозі. 10.12.   

27 17 Р. м № 10 Лист. Адреса 13.12.  Р. м № 10 

28 18 
Узагальнення вивченого з розділу «Відомості з 

синтаксису та пунктуації» 
17.12.   

29 19 
Р. м № 11 Письмовий твір-розповідь на основі 

власного досвіду в художньому стилі 
20.12.  Р. м № 11 

30 20 

Відомості з синтаксису й пунктуації 

(2частина). 

Контрольний  диктант з граматичним 

завданням 

24.12  
Тема  

диктант 

31 

 
21 

Аналіз контрольного диктанту з граматичним 

завданням 

Узагальнення та систематизація вивченого за І 

семестр 

27.12.   

 

 

32 

 

 

 

1 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

(10 год.) + 2Р.м. 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та 

приголосні звуки. Приголосні тверді й м'які,  

дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що 

позначаються буквами ґ і г 

14.01.   

33 

 

2 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. 

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове 

значення букв я, ю, є, ї,щ   
17.01.   

34 3 

Склад. Наголос. Вимова та правопис 

наголошених і ненаголошених голосних. 

Основні правила переносу. Орфограма. 

21.01.   

35 4 

Вимова приголосних звуків 

Уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних 

24.01.   

36 5 

Подвоєння букв на позначення подовжених 

м’яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків 

28.01.   



37 6 

Позначення м’якості приголосних на письмі 

буквами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо. 

Правила вживання  знака м’якшення. 

31.01.   

38 7 
Р. м № 12. Контрольний письмовий твір-

оповідання про випадок із життя 
04.02.  

Р. м №12 

 

39 8 Правила вживання апострофа. 07.02.   

40 9 Основні випадки чергування у-в, і-й 11.02.   

41 10 Написання слів іншомовного походження 14.02.   

42 11 
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

Контрольний диктант з граматичним 

завданням 

18.02.  
Тема  

диктант 

43 12 

Аналіз контрольного диктанту з граматичним 

завданням. 

Р. м №  13 Усний твір-опис тварини в 

художньому стилі 

21.02.  Р. м № 13 

44 1 

Лексикологія. Фразеологія. Елементи 

стилістики (9 год.)+ 1Р. м. 

Лексичне значення слова. Однозначні та 

багатозначні слова Використання  

багатозначних слів у прямому й переносному 

значеннях. 

28.02. 

 
  

45 2 
Загальновживані (нейтральні) і стилістично 

забарвлені слова. 
04.03.   

46 3 
Ознайомлення з тлумачним і перекладним 

словниками. Лексична помилка 
07.03.   

47 4 Групи слів за значенням: синоніми 11.03.   

48 5 Групи слів за значенням: антоніми 14.03.   

49 6 Групи слів за значенням:омоніми 18.03.   

50 7 

Р. м. № 14 Усний докладний переказ 

художнього тексту розповідного характеру з 

елементами опису тварини 

21.03.  Р. м. №14 

51 

 

8 

 

Походження (етимологія) слова. 

Етимологічний словник  
01.04.   

52 9 Фразеологізми.  04.04.   

53 10 
Контрольна робота за темою: 

«Лексикологія. Фразеологія. Елементи 

стилістики» Тестові завдання. 

08.04.  
Тема  

тести 

54 1 

Будова слова. Словотвір. Орфографія. 

Елементи стилістики (5год.) + 2 Р. м. 

Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні 

слова.   

11.04.   

55 2 

Р. м. № 15 Контрольний письмовий 

докладний переказ художнього тексту 

розповідного характеру з елементами опису 

тварини 

15.04.  Р. м. №15 

56 3 
Корінь слова. Спільнокореневі слова й форми 

слова. 
18.04.   

57 4 Префікс і суфікс.  22.04.   

58 

 

5 

 

Написання і вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, 

без-. 

Написаня і вимова префіксів пре-, при-, прі- 
25.04.   

59 6 Р. м. № 16 Усний роздум 02.05.  Р. м. №16 



60 7 
Контрольна робота за темою: «Будова слова. 

Словотвір. Орфографія. Елементи 

стилістики» Тестові завдання 

06.05.  тести 

61 1 

Повторення й узагальнення в кінці року (3 

год.) 

Синтаксис і пунктуація. Лексикологія. 
16.05.   

62 2 Будова слова та орфографія.  20.05.   

63 3 Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія. 23.05.  Тема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

протокол  заседания методического 

объединения учителей  

«Филология. Общественно-научные предметы» 

от __________________№1 

  

СОГЛАСОВАНО:  

зам. директора по УВР 

___________ Сырмолотов В.Ю. 

Дата ___________________ 



Календарно-тематичне планування 

 

Клас: 6-А 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 63 (святкові вихідні дні 

05.11., 25.02., 29.04., 09.05., 13.05.) 

Програму виконано шляхом зменшення кількості годин з тем: Повторення та 

узагальнення вивченого в 5 класі – на 1 год., Іменник – на 2 год., Дієслово – на 1 год.; 

шляхом об’єднання Р. м. №7 з уроком №11 (у темі Прикметник) 

№ 

з/п 

№ в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

За 

планом 

фактично 

1 1 
Вступ (1 год.) 

 Краса і багатство української мови 03.09.  
 

 

2 1 

Повторення та узагальнення вивченого в 5 класі 

(1 год.)+ 3 Р. м. 

Словосполучення і речення. Просте і складне 

речення, розділові знаки в них. Орфограми в 

частинах слова. 

06.09   

3 2 
 Р. м. № 1.  Відомості про мовлення. Повторення 

вивченого про спілкування і мовлення, види 

мовленнєвої діяльності, типи мовлення. 

10.09.  Р. м. № 1. 

4 3 

Р. м. № 2.  Текст. Будова тексту. Види зв'язку 

речень у тексті (практично). Відоме і нове у 

реченнях тексту. 

13.09  Р. м. № 2. 

5 4 
Р. м. № 3.  Діалог етикетного характеру, його 

розігрування   відповідно  до запропонованої 

ситуації спілкування. 

17.09.  Р. м. № 3. 

 

 

6 

 

 

1 

Морфологія. Орфографія.  

Іменник (13 год.) + 2 Р. м. 

Загальна характеристика частин мови. Іменник як 

частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль.  

20.09   

7 2 

Р. м. № 4.  Докладний усний  переказ  художнього 

тексту розповідного характеру з елементами опису  

приміщення. 

Складання складного плану прочитаного тексту. 

24.09.  Р. м. № 4. 

8 3 Рід іменників (повторення). Іменники спільного 

роду.  
27.09.   

9 4 Число іменників (повторення). Іменники, що мають 01.10.   



форми тільки однини або тільки множини.  

10 5  Відмінки іменників. Кличний відмінок в 

українській мові. 
04.10.   

11 6 
Вступ. Повторення та узагальнення вивченого в 

5 класі. Іменник (1 частина) Контрольна робота. 

Тести. 

08.10.  
Тема  

тести 

12 7 

Р. м. № 5.  Повторення про стилі мовлення. 

Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові 

папери. Оголошення. 

11.10.  Р. м. № 5. 

13 8 Типи відмін іменників. 15.10.   

14 9 Типи відмін іменників. 18.10   

15 10 
Відмінювання іменників, що вживаються тільки в 

множині. Незмінювані іменники. 

22.10 

 
  

16 11 

Основні способи творення іменників. Букви е, и, і в 

суфіксах  –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-

я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о). 

25.10.   

17 12 Не з іменниками.  08.11.   

18 13 
Написання і відмінювання прізвищ, імен та імен по 

батькові. 
12.11.   

19 14 
Узагальнення та систематизація вивченого за темою  

« Іменник». Самостійна робота. 
15.11   

20 15 
Іменник (2 частина) Контрольний диктант з 

граматичним завданням. 19.11.  
Тема  

диктант 

21 1 
Прикметник ( 9 год.+2 Р. м.) 

Прикметник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль.  

22.11.   

22 2 Якісні, відносні та присвійні прикметники.  26.11.   

23 3 
Повні і короткі форми прикметників, паралельні 

відмінкові закінчення. 
29.11.   

24 4 

Р. м. № 6.  Контрольний письмовий докладний 

переказ  тексту розповідного характеру з 

елементами опису приміщення. 
03.12.  

Р. м. № 6. 

Контр. 

переказ 

25 5 
Ступені порівняння прикметників. Утворення 

вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників. 

06.12.   



26 6 Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання. 10.12   

27 7 

Способи творення прикметників. Найуживаніші 

суфікси прикметників (практично).Букви ь, е, о, и, і, 

у в прикметникових суфіксах  

13.12.   

28 8 Не з прикметниками. Букви н і нн у прикметниках 17.12.   

29 9 
Написання складних прикметників разом і через 

дефіс. Написання прізвищ прикметникової форми.  
20.12.   

30 10 
Прикметник. Контрольна робота. Тести. 

24.12  
Тема  

тести 

31 

 
11 

Р. м. № 7. Усне оповідання на основі побаченого і 

за жанровою картиною. 

Узагальнення та систематизація вивченого за І 

семестр 

27.12. 

 
 Р. м. № 7 

 

32 

 

1 

Числівник (7 год.+3 Р. м.) 

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

14.01.   

33 2 

Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, 

дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, 

складні і складені. 

17.01.   

34 3 
Р. м. № 8. Письмовий твір-оповідання на основі 

побаченого 
21.01.  Р. м. № 8 

35 4 Відмінювання кількісних числівників.  24.01.   

36 5 
Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у 

непрямих відмінках. 
28.01.   

37 6 
Р. м. № 9. Письмовий твір-опис  природи на основі 

особистих вражень і за картиною. 
31.01.  Р. м. № 9 

38 7 Відмінювання порядкових числівників. 04.02.   

39 8 

Р. м. № 10.  Контрольний докладний письмовий 

переказ художнього тексту з елементами опису 

природи 

07.02.  Р. м.№10 

40 9 

Роздільне написання складених числівників, 

написання разом порядкових числівників із –сотий,  

-тисячний,  

-мільйонний, -мільярдний. 

11.02.   



41 10 Числівник. Контрольна робота. Тести. 14.02.  Тема 

 

42 

 

 

1 

 

Займенник (7 год.+3 Р. м.) 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

Розряди займенників ( загальне ознайомлення). 

18.02. 

 
  

43 2 

Особові та зворотний займенники, їх відмінювання. 

Буква н в особових займенниках 3-ої особи після 

прийменників. 

21.02.   

44 3 Питальні та відносні займенники, їх відмінювання. 28.02.   

45 4 
Р. м. № 11. Допис в газету типу роздуму про вчинки 

людей. 
04.03.  Р. м. №11 

46 5 
Неозначені й заперечні займенники, їх творення і 

відмінювання. Ні в заперечних займенника. 
07.03.   

47 6 

Р. м. № 12.  Контрольний письмовий твір-роздум 

про вчинки людей на основі власних 

спостережень і особистих вражень. 

11.03.  
Р. м.№12 

Контр. твір 

48 7 
Присвійні займенники , їх відмінювання. Написання 

займенників Ви, Ваш з великої букви 
14.03.   

49 8 Вказівні, означальні займенники, їх відмінювання. 18.03.   

50 9 
Р. м. № 13 Переклад з російської мови розповідного 

тексту з елементами опису природи 
21.03.  Р. м. №13 

51 10 
Займенник. Контрольний диктант. 

01.03.  
Тема 

диктант 

52 1 

Дієслово (11год.)+ 1 Р. м. 

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Правопис НЕ з дієсловами. 

04.04.   

53 2 

Особливі форми дієслова: дієприкметник, 

дієприслівник, неозначена форма (інфінітив) та 

особові форми 

08.04.   

54 3 
Р. м. № 14.  Усний твір-опис приміщення на основі 

особистих вражень у художньому стилі. 
11.04.  Р. м. №14 

55 4 Доконаний і недоконаний види дієслова. 15.04.   

56 5 Часи дієслів. Відмінювання дієслів теперішнього і 18.04.   



майбутнього часу.  

57 6 

Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у 

минулому часі. Правопис –ться,    -  шся в кінці 

дієслів. 

22.04.   

58 7 
Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви Е, И в особових 

закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін. 
25.04.   

59 8 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).   02.05.   

60 9 
Творення дієслів умовного і наказового способів. 

Буква Ь у дієсловах наказового способу.  
06.05.   

61 10 
Безособові дієслова. Перехідні і неперехідні 

дієслова. Способи творення дієслів. 
16.05.   

62 12 Дієслово. Контрольна робота. Тести. 20.05.  тести 

63 13 

Повторення та узагальнення вивченого в 

шостому класі  

(1 год.) 

23.05.  
Тема  
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СОГЛАСОВАНО: 
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Календарно-тематичне планування 

 

Клас: 6-Б 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 63 (святкові вихідні дні 

05.11., 25.02., 29.04., 09.05., 13.05.) Програму виконано шляхом зменшення кількості 

годин з тем: Повторення та узагальнення вивченого в 5 класі – на 1 год., Іменник – 

на 2 год., Дієслово – на 1 год.; шляхом об’єднання Р. м. №7 з уроком №11 (у темі 

Прикметник) 

№ 

з/п 

№ в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

За планом фактично 

1 1 
Вступ (1 год.) 

 Краса і багатство української мови 03.09.  
 

 

2 1 

Повторення та узагальнення вивченого в 5 

класі (1 год.)+ 3 Р. м. 

Словосполучення і речення. Просте і складне 

речення, розділові знаки в них. Орфограми в 

частинах слова. 

06.09   

3 2 
 Р. м. № 1.  Відомості про мовлення. Повторення 

вивченого про спілкування і мовлення, види 

мовленнєвої діяльності, типи мовлення. 

10.09.  Р. м. № 1. 

4 3 

Р. м. № 2.  Текст. Будова тексту. Види зв'язку 

речень у тексті (практично). Відоме і нове у 

реченнях тексту. 

13.09  Р. м. № 2. 

5 4 
Р. м. № 3.  Діалог етикетного характеру, його 

розігрування   відповідно  до запропонованої 

ситуації спілкування. 

17.09.  Р. м. № 3. 

 

 

6 

 

 

1 

Морфологія. Орфографія. Іменник (13 год.) + 2 

Р. м. 

Загальна характеристика частин мови. Іменник як 

частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль.  

20.09   

7 2 

Р. м. № 4.  Докладний усний  переказ  

художнього тексту розповідного характеру з 

елементами опису  приміщення. 

Складання складного плану прочитаного тексту. 

24.09.  Р. м. № 4. 

8 3 Рід іменників (повторення). Іменники спільного 

роду.  
27.09.   



9 4 Число іменників (повторення). Іменники, що 

мають форми тільки однини або тільки множини.  
01.10.   

10 5  Відмінки іменників. Кличний відмінок в 

українській мові. 
04.10.   

11 6 
Вступ. Повторення та узагальнення вивченого 

в 5 класі. Іменник (1 частина) Контрольна 

робота. Тести. 

08.10.  
Тема  

тести 

12 7 

Р. м. № 5.  Повторення про стилі мовлення. 

Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові 

папери. Оголошення. 

11.10.  Р. м. № 5. 

13 8 Типи відмін іменників. 15.10.   

14 9 Типи відмін іменників. 18.10   

15 10 
Відмінювання іменників, що вживаються тільки в 

множині. Незмінювані іменники. 

22.10 

 
  

16 11 

Основні способи творення іменників. Букви е, и, і 

в суфіксах  –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -

ення (-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о). 

25.10.   

17 12 Не з іменниками.  08.11.   

18 13 
Написання і відмінювання прізвищ, імен та імен 

по батькові. 
12.11.   

19 14 

Узагальнення та систематизація вивченого за 

темою  

« Іменник». Самостійна робота. 

15.11   

20 15 
Іменник (2 частина) Контрольний диктант з 

граматичним завданням. 19.11.  
Тема  

диктант 

21 1 
Прикметник ( 9 год.+2 Р. м.) 

Прикметник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль.  

22.11.   

22 2 Якісні, відносні та присвійні прикметники.  26.11.   

23 3 
Повні і короткі форми прикметників, паралельні 

відмінкові закінчення. 
29.11.   

24 4 

Р. м. № 6.  Контрольний письмовий докладний 

переказ  тексту розповідного характеру з 

елементами опису приміщення. 
03.12.  

Р. м. № 6. 

Контр. 

переказ 

25 5 Ступені порівняння прикметників. Утворення 06.12.   



вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників. 

26 6 
Прикметники твердої і м’якої груп, їх 

відмінювання. 
10.12   

27 7 

Способи творення прикметників. Найуживаніші 

суфікси прикметників (практично).Букви ь, е, о, 

и, і, у в прикметникових суфіксах  

13.12.   

28 8 Не з прикметниками. Букви н і нн у 

прикметниках 
17.12.   

29 9 

Написання складних прикметників разом і через 

дефіс. Написання прізвищ прикметникової 

форми.  

20.12.   

30 10 
Прикметник. Контрольна робота. Тести. 

24.12  
Тема  

тести 

31 

 
11 

Р. м. № 7. Усне оповідання на основі побаченого 

і за жанровою картиною. 

Узагальнення та систематизація вивченого за І 

семестр 

27.12. 

 
 Р. м. № 7 

 

32 

 

1 

Числівник (7 год.+3 Р. м.) 

Числівник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

14.01.   

33 2 

Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, 

дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, 

складні і складені. 

17.01.   

34 3 
Р. м. № 8. Письмовий твір-оповідання на основі 

побаченого 
21.01.  Р. м. № 8 

35 4 Відмінювання кількісних числівників.  24.01.   

36 5 
Буква ь на кінці числівників та перед закінченням 

у непрямих відмінках. 
28.01.   

37 6 
Р. м. № 9. Письмовий твір-опис  природи на 

основі особистих вражень і за картиною. 
31.01.  Р. м. № 9 

38 7 Відмінювання порядкових числівників. 04.02.   

39 8 

Р. м. № 10.  Контрольний докладний 

письмовий переказ художнього тексту з 

елементами опису природи 

07.02.  Р. м.№10 



40 9 

Роздільне написання складених числівників, 

написання разом порядкових числівників із –

сотий,  -тисячний,  

-мільйонний, -мільярдний. 

11.02.   

41 10 Числівник. Контрольна робота. Тести. 14.02.  Тема 

 

42 

 

 

1 

 

Займенник (7 год.+3 Р. м.) 

Займенник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль.  

Розряди займенників ( загальне ознайомлення). 

18.02. 

 
  

43 2 

Особові та зворотний займенники, їх 

відмінювання. Буква н в особових займенниках 3-

ої особи після прийменників. 

21.02.   

44 3 
Питальні та відносні займенники, їх 

відмінювання. 
28.02.   

45 4 
Р. м. № 11. Допис в газету типу роздуму про 

вчинки людей. 
04.03.  Р. м. №11 

46 5 
Неозначені й заперечні займенники, їх творення і 

відмінювання. Ні в заперечних займенника. 
07.03.   

47 6 

Р. м. № 12.  Контрольний письмовий твір-

роздум про вчинки людей на основі власних 

спостережень і особистих вражень. 
11.03.  

Р. м.№12 

Контр. 

твір 

48 7 
Присвійні займенники , їх відмінювання. 

Написання займенників Ви, Ваш з великої букви 
14.03.   

49 8 
Вказівні, означальні займенники, їх 

відмінювання. 
18.03.   

50 9 
Р. м. № 13 Переклад з російської мови 

розповідного тексту з елементами опису природи 
21.03.  Р. м. №13 

51 10 
Займенник. Контрольний диктант. 

01.03.  
Тема 

диктант 

52 1 

Дієслово (11год.)+ 1 Р. м. 

Дієслово: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Правопис НЕ з 

дієсловами. 

04.04.   
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53 2 

Особливі форми дієслова: дієприкметник, 

дієприслівник, неозначена форма (інфінітив) та 

особові форми 

08.04.   

54 3 
Р. м. № 14.  Усний твір-опис приміщення на 

основі особистих вражень у художньому стилі. 
11.04.  Р. м. №14 

55 4 Доконаний і недоконаний види дієслова. 15.04.   

56 5 
Часи дієслів. Відмінювання дієслів теперішнього 

і майбутнього часу.  
18.04.   

57 6 

Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у 

минулому часі. Правопис –ться,    -  шся в кінці 

дієслів. 

22.04.   

58 7 
Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви Е, И в особових 

закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін. 
25.04.   

59 8 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).   02.05.   

60 9 
Творення дієслів умовного і наказового способів. 

Буква Ь у дієсловах наказового способу.  
06.05.   

61 10 
Безособові дієслова. Перехідні і неперехідні 

дієслова. Способи творення дієслів. 
16.05.   

62 12 Дієслово. Контрольна робота. Тести. 20.05.  тести 

63 13 

Повторення та узагальнення вивченого в 

шостому класі  

(1 год.) 

23.05.  
Тема  
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Календарно-тематичне планування з української мови 

К  Клас: 7-А        

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 65 (святкові вихідні дні 29.04., 

02.05., 09.05.) Програму виконано шляхом зменшення кількості годин з теми: «Частка» 

 

 

№ 

з/п 

№ 

в 

те

мі 

Тема уроку 
Дата проведення 

згідно з  

планом 

фактично Примітки 

ВСТУП 

1 1 Місце української мови серед 

інших слов’янських мов. 

03.09   

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО 

2 1 Розділові знаки в синтаксичних 

конструкціях.  

06.09   

3 2       Найскладніші орфограми. 10.09   

4 3 Р.м.№1. Повторення вивченого 

про текст і стилі мовлення. Види і 

засоби міжфразового зв’язку. 

Публіцистичний стиль мовлення. 

13.09   

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

Дієприкметник 

5 1 Дієприкметник як особлива 

форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

17.09   

6 2 Відмінювання дієприкметників. 

Правопис голосних у закінченнях 

дієприкметників. 

20.09   

7 3 Дієприкметниковий зворот. 

Виділення комами 

дієприкметникових зворотів (після 

означуваного іменника). 

24.09   

8 4 Р.м.№2.Контрольний переказ 

тексту з елементами опису 

зовнішності людини (з творчим 

завданням). 

27.09  ТЕМА 

 

9 5 Правильна побудова речень з 

дієприкметниковими зворотами. 

Синоніміка складних і простих 

речень з дієприкметниковими 

01.10  ЗОШИТ 



зворотами. 

10 6 Робота над помилками, 

допущеними у переказі. 

04.10   

11 7 Активні й пасивні 

дієприкметники. Творення активних 

і пасивних дієприкметників. 

08.10   

12 8 Правопис голосних і приголосних 

у суфіксах дієприкметників 

теперішнього і минулого часу 

(практично).. 

11.10   

13 9 Р.м.№3. Особливості опису 

зовнішності людини. Переказ тексту-

розповіді з елементами опису 

зовнішності людини. 

15.10   

14 10 Н у дієприкметниках та нн у 

прикметниках дієприкметникового 

походження. 

18.10   

15 11 Не з дієприкметниками. 22.10   

16 12 Безособові дієслівні форми на -но, 

-то. Вживання в усному і писемному 

мовленні безособових дієслівних 

форм на -но, -то. 

25.10   

17 13 Р.м.№4. Усний твір-опис 

зовнішності людини за власним 

спостереженням. 

05.11  ЗОШИТ 

18 14 
Вступ. Повторення та 

узагальнення вивченого матеріалу. 

Дієприкметник  Контрольна 

робота №1. Тест 

08.11  ТЕМА 

Дієприслівник 

19 1 Дієприслівник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

12.11   

20 2 Не з дієприслівниками. 15.11   

21 3 Дієприслівниковий зворот. Коми 

при дієприслівниковому звороті й 

одиничному дієприслівникові. 

19.11   

22 4 Р.м.№5.  Публіцистичний стиль. 

Складний план власного 

висловлювання (практично). 

22.11   

23 5 Дієприслівники доконаного й 

недоконаного виду, їх творення 

(практично) 

26.11   

24 6 Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення 

29.11   



(практично). Складні випадки 

вживання дієприслівників 

доконаного і недоконаного виду. 

25 7 Правильне використання 

дієприслівників у побудові речень.  

03.12  ЗОШИТ 

26 8 Дієприслівник. Контрольна робота 

№2. Тест 

06.12  ТЕМА 

Прислівник 

227 1 

1 

Прислівник: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

Ступені порівняння прислівників. 

10.12   

28 2 Способи творення 

прислівників. Правильний 

наголос у прислівниках.  

13.12   

29 3 Букви н та нн у прислівниках. 17.12   

30 4 Не і ні з прислівниками. 20.12   

31 5 Прислівник (1 частина). 

Контрольна робота №3. Диктант 

24.12  ТЕМА 

32 6 Робота над помилками, допущеними 

у диктанті. 

27.12   

33 7 И та і в кінці прислівників. 14.01   

34 8 Дефіс у прислівниках. 17.01  ЗОШИТ 

35 9 Р.м.№6. Твір-оповідання за 

поданим сюжетом. 

21.01   

36 10 Написання прислівників разом і 

окремо. 

24.01   

37 11 Написання прислівників разом і 

окремо. 

28.01   

38 12 Р.м.№7. Конструювання діалогу 

на основі тексту публіцистичного 

характеру (за аналогією). Телеграма. 

31.01   

39 13 Прислівник(2 частина). 

Контрольна робота №4. Тест 

04.02  ТЕМА 

ЗОШИТ 

Службові частини мови. Прийменник. Сполучник 

40 1 Прийменник як службова частина 

мови. 

07.02   

41 2 Прийменник як засіб зв’язку в 

словосполученнях. 

11.02   

42 3 Непохідні та похідні 

прийменники. 

14.02   

43 4 Написання похідних 

прийменників разом, окремо, через 

дефіс. 

18.02   

44 5 Особливості вживання деяких 

прийменників в українській мові у 

21.02   



зіставленні з російською.  

45 6 Р.м.№8. Докладний (усний) 

переказ тексту з описом процесу 

праці. Особливості опису процесу 

праці. 

25.02   

46  7 Р.м.№9. Контрольний переказ 

тексту, що містить опис процесу 

праці. 

28.02  ТЕМА 

ЗОШИТ 

Сполучник 

47 1 Сполучник як службова частина 

мови. 

04.03   

48 2 Сполучники сурядності, їх види 

(практично).  

07.03   

49 3 Сполучники підрядності, їх види 

(практично). 

11.03   

50 4 Уживання сполучників у 

простому й складному реченнях. 

Прості, складні та складені 

сполучники 

14.03   

51 5 Написання сполучників разом й 

окремо. 

18.03   

52 6 Р.м.№10. Стислий (усний) 

переказ розповідного тексту з 

елементами роздуму. 

21.03   

53 7  Використання сполучників для 

зв'язку речень у тексті. Вживання 

деяких сполучників у російській та 

українській мовах. Використання у 

мовленні сполучників-синонімів 

01.04 

 

 ЗОШИТ 

54 8 Прийменник. Сполучник 

Контрольна робота №5. Диктант 

04.04 

 

 ТЕМА 

 

Частка. Вигук 

55 1 Частка як службова частина мови. 

Розряди часток за значенням. 

08.04   

56 2 Написання часток -бо, -но, -то, -

от, -таки. Не з різними частинами 

мови (узагальнення). Використання 

часток як засобу увиразнення 

мовлення. 

11.04   

57 3 Р.м.№11. Контрольний твір-

опис процесу праці за власним 

спостереженням. 

15.04   

58 4 Робота над помилками, 

допущеними у творі. 

18.04   

59 5 Не і ні з різними частинами мови. 22.04   



 

 

 

 

 

  

60 6 Морфологічний розбір частки.  25.04  ЗОШИТ 

61 7 Вигук як особлива частина мови. 

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику 

при вигуках. Правильне читання 

речень із вигуками 

06.05   

62 1 Частка. Вигук. Контрольна 

робота №6. Тест 

13.05   

Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії 

63 1 Р.м.№15. Переклад з російської 

мови українською. Переказ-переклад 

тексту. 

 

16.05   

64 2 
Частини мови (самостійні), їх 

значення та граматичні ознаки.  

20.05   

65 3 Найскладніші орфограми 23.05  ЗОШИТ 

ТЕМА 

РАССМОТРЕНО: 

Протокол заседания 

методического объединения учителей 

«Филология. Общественно-научные 

предметы» 

от   30 августа  2018 г. №       1____ 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР 

______________ В.Ю.Сырмолотов 

«___» ________________ 2018 г. 

 

 



 

Календарно-тематичне планування з української мови 

К  Клас: 7-Б       

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 65 (святкові вихідні дні 29.04., 

02.05., 09.05.) Програму виконано шляхом зменшення кількості годин з теми: «Частка» 

 

 

№ 

з/п 

№ 

в 

те

мі 

Тема уроку 
Дата проведення 

згідно з  

планом 

фактично Примітки 

ВСТУП 

1 1 Місце української мови серед 

інших слов’янських мов. 

03.09   

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО 

2 1 Розділові знаки в синтаксичних 

конструкціях.  

06.09   

3 2       Найскладніші орфограми. 10.09   

4 3 Р.м.№1. Повторення вивченого 

про текст і стилі мовлення. Види і 

засоби міжфразового зв’язку. 

Публіцистичний стиль мовлення. 

13.09   

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

Дієприкметник 

5 1 Дієприкметник як особлива 

форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

17.09   

6 2 Відмінювання дієприкметників. 

Правопис голосних у закінченнях 

дієприкметників. 

20.09   

7 3 Дієприкметниковий зворот. 

Виділення комами 

дієприкметникових зворотів (після 

означуваного іменника). 

24.09   

8 4 Р.м.№2.Контрольний переказ 

тексту з елементами опису 

зовнішності людини (з творчим 

завданням). 

27.09  ТЕМА 

 

9 5 Правильна побудова речень з 

дієприкметниковими зворотами. 

Синоніміка складних і простих 

речень з дієприкметниковими 

01.10  ЗОШИТ 



зворотами. 

10 6 Робота над помилками, 

допущеними у переказі. 

04.10   

11 7 Активні й пасивні 

дієприкметники. Творення активних 

і пасивних дієприкметників. 

08.10   

12 8 Правопис голосних і приголосних 

у суфіксах дієприкметників 

теперішнього і минулого часу 

(практично).. 

11.10   

13 9 Р.м.№3. Особливості опису 

зовнішності людини. Переказ тексту-

розповіді з елементами опису 

зовнішності людини. 

15.10   

14 10 Н у дієприкметниках та нн у 

прикметниках дієприкметникового 

походження. 

18.10   

15 11 Не з дієприкметниками. 22.10   

16 12 Безособові дієслівні форми на -но, 

-то. Вживання в усному і писемному 

мовленні безособових дієслівних 

форм на -но, -то. 

25.10   

17 13 Р.м.№4. Усний твір-опис 

зовнішності людини за власним 

спостереженням. 

05.11  ЗОШИТ 

18 14 
Вступ. Повторення та 

узагальнення вивченого матеріалу. 

Дієприкметник  Контрольна 

робота №1. Тест 

08.11  ТЕМА 

Дієприслівник 

19 1 Дієприслівник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

12.11   

20 2 Не з дієприслівниками. 15.11   

21 3 Дієприслівниковий зворот. Коми 

при дієприслівниковому звороті й 

одиничному дієприслівникові. 

19.11   

22 4 Р.м.№5.  Публіцистичний стиль. 

Складний план власного 

висловлювання (практично). 

22.11   

23 5 Дієприслівники доконаного й 

недоконаного виду, їх творення 

(практично) 

26.11   

24 6 Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення 

29.11   



(практично). Складні випадки 

вживання дієприслівників 

доконаного і недоконаного виду. 

25 7 Правильне використання 

дієприслівників у побудові речень.  

03.12  ЗОШИТ 

26 8 Дієприслівник. Контрольна робота 

№2. Тест 

06.12  ТЕМА 

Прислівник 

27 1 

1 

Прислівник: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

Ступені порівняння прислівників. 

10.12   

28 2 Способи творення 

прислівників. Правильний 

наголос у прислівниках.  

13.12   

29 3 Букви н та нн у прислівниках. 17.12   

30 4 Не і ні з прислівниками. 20.12   

31 5 Прислівник (1 частина). 

Контрольна робота №3. Диктант 

24.12  ТЕМА 

32 6 Робота над помилками, допущеними 

у диктанті. 

27.12   

33 7 И та і в кінці прислівників. 14.01   

34 8 Дефіс у прислівниках. 17.01  ЗОШИТ 

35 9 Р.м.№6. Твір-оповідання за 

поданим сюжетом. 

21.01   

36 10 Написання прислівників разом і 

окремо. 

24.01   

37 11 Написання прислівників разом і 

окремо. 

28.01   

38 12 Р.м.№7. Конструювання діалогу 

на основі тексту публіцистичного 

характеру (за аналогією). Телеграма. 

31.01   

39 13 Прислівник(2 частина). 

Контрольна робота №4. Тест 

04.02  ТЕМА 

ЗОШИТ 

Службові частини мови. Прийменник. Сполучник 

40 1 Прийменник як службова частина 

мови. 

07.02   

41 2 Прийменник як засіб зв’язку в 

словосполученнях. 

11.02   

42 3 Непохідні та похідні 

прийменники. 

14.02   

43 4 Написання похідних 

прийменників разом, окремо, через 

дефіс. 

18.02   

44 5 Особливості вживання деяких 

прийменників в українській мові у 

21.02   



зіставленні з російською.  

45 6 Р.м.№8. Докладний (усний) 

переказ тексту з описом процесу 

праці. Особливості опису процесу 

праці. 

25.02   

46  7 Р.м.№9. Контрольний переказ 

тексту, що містить опис процесу 

праці. 

28.02  ТЕМА 

ЗОШИТ 

Сполучник 

47 1 Сполучник як службова частина 

мови. 

04.03   

48 2 Сполучники сурядності, їх види 

(практично).  

07.03   

49 3 Сполучники підрядності, їх види 

(практично). 

11.03   

50 4 Уживання сполучників у 

простому й складному реченнях. 

Прості, складні та складені 

сполучники 

14.03   

51 5 Написання сполучників разом й 

окремо. 

18.03   

52 6 Р.м.№10. Стислий (усний) 

переказ розповідного тексту з 

елементами роздуму. 

21.03   

53 7  Використання сполучників для 

зв'язку речень у тексті. Вживання 

деяких сполучників у російській та 

українській мовах. Використання у 

мовленні сполучників-синонімів 

01.04 

 

 ЗОШИТ 

54 8 Прийменник. Сполучник 

Контрольна робота №5. Диктант 

04.04 

 

 ТЕМА 

 

Частка. Вигук 

55 1 Частка як службова частина мови. 

Розряди часток за значенням. 

08.04   

56 2 Написання часток -бо, -но, -то, -

от, -таки. Не з різними частинами 

мови (узагальнення). Використання 

часток як засобу увиразнення 

мовлення. 

11.04   

57 3 Р.м.№11. Контрольний твір-

опис процесу праці за власним 

спостереженням. 

15.04   

58 4 Робота над помилками, 

допущеними у творі. 

18.04   

59 5 Не і ні з різними частинами мови. 22.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 6 Морфологічний розбір частки.  25.04  ЗОШИТ 

61 7 Вигук як особлива частина мови. 

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику 

при вигуках. Правильне читання 

речень із вигуками 

06.05   

62 1 Частка. Вигук. Контрольна 

робота №6. Тест 

13.05   

Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії 

63 1 Р.м.№15. Переклад з російської 

мови українською. Переказ-переклад 

тексту. 

 

16.05   

64 2 
Частини мови (самостійні), їх 

значення та граматичні ознаки.  

20.05   

65 3 Найскладніші орфограми 23.05  ЗОШИТ 

ТЕМА 
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Календарно-тематичне планування 

з української мови 

Клас: 8-А 

Кількість годин: 68 ( 2 години на тиждень) 

У зв’язку зі святом, не будуть проводитися  два уроки 1 травня, тому тема «Речення 

з відокремленими членами» зменшена на 2 години. 

 

№ 

з/п 

№ в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

згідно з 

планом 

фактично 

Вступ      

1 1 Мова – найважливіший засіб 

пізнання, спілкування і впливу. 

05.09   

Повторення та узагальнення вивченого в сьомому класі  

2 1 Частини мови, їх значення та 

граматичні ознаки. 

05.09   

3 2 Найскладніші орфограми. 12.09   

Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики. Словосполучення і речення   

4 1 Словосполучення. Будова і види 

словосполучень за способами 

вираження головного слова.  

12.09   

5 2 Види речень за метою 

висловлювання, за інтонацією, 

за будовою, розділові знаки в 

них (повторення).  

19.09   

6 3 Р. м. №1. Повторення 

відомостей про мовлення, текст, 

стилі і типи мовлення. 

Різновиди аудіювання: 

ознайомлювальне, вивчальне, 

критичне. Вивчальне читання 

(практично) 

19.09   

7 4 Порядок слів у реченні. 

Інверсія. Логічний наголос. 

Риторичні запитання. 

26.09   



8 5 Р. м. №2. Ділові папери. 

Протокол. 

26.09  ЗОШИТ 

9 6 Вступ. Повторення та 

узагальнення  вивченого в 

сьомому класі. Синтаксис. 

Пунктуація. Елементи 

стилістики. Словосполучення 

і речення. Контрольна робота 

№1. Тест 

03.10  ТЕМА 

 

Просте речення. Двоскладні речення, головні та другорядні члени речення  

10 1 Підмет і присудок як головні 

члени речення. Способи 

вираження підмета. 

03.10   

11 2 Простий і складений присудок 

(іменний і дієслівний). Тире між 

підметом і присудком 

10.10   

12 3 Правильне вживання форм 

присудка при підметі, 

вираженому словосполученням 

або складноскороченим словом. 

10.10   

13 4 Тире між підметом і присудком. 17.10   

14 5 Р.м.№3. Твір-опис місцевості 

(вулиці, села, міста) на основі 

особистих спостережень і 

вражень у художньому стилі. 

17.10   

15 6 Прикладка як різновид 

означення. Написання 

непоширених прикладок через 

дефіс. Прикладки, що беруться в 

лапки. 

24.10   

16 7 Р.м. № 4. Контрольний стислий 

переказ розповідного тексту з 

елементами опису місцевості в 

художньому стилі. 

24.10  ЗОШИТ 

17 8 Способи вираження додатка 07.11   

18 9 Види обставин (за значенням). 07.11   

19 10 Порівняльний зворот. Виділення 

порівняльних зворотів комами. 

14.11   



20 11 Просте речення. Двоскладні 

речення, головні та другорядні 

члени речення Контрольна 

робота №2. Тест 

14.11  ТЕМА 

 

Односкладні речення 

21 1 Односкладні прості речення з 

головним членом у формі 

присудка (означено-особові, 

неозначено-особові, безособові) і 

підмета (називні). 

21.11   

22 2 Речення двоскладні й 

односкладні різних видів як 

синтаксичні синоніми. 

21.11   

23 3 Вживання в описах називних 

речень для позначення часу і 

місця. Використання 

односкладних речень для 

відтворення стану природи 

28.11   

24 4 Правильне вживання 

безособових речень. 

28.11  ЗОШИТ 

25 5 Р. м. № 5. Контрольний твір-

роздум на морально-етичну чи 

суспільну тему в 

публіцистичному стилі. 

05.12   

26 6 Повні й неповні речення. 05.12   

Неповні речення 

27 1 Тире в неповних реченнях. 12.12   

28 2 Односкладні речення з головним 

членом у формі підмета ( 

називні).  

12.12   

29 3 Вживання неповних речень у 

діалозі, а також у структурі 

складних речень для уникнення 

повторень.  

19.12   

30 4 Односкладні речення. 

Контрольна робота №3. 

Диктант 

19.12  ТЕМА 

 



31 5 Робота над помилками, 

допущеними у диктанті 

26.12   

32 6 Р. м. №6. Діалог, складений на 

основі радіо - чи телепередач, 

дібраних запитань за текстом, як 

обмін думками, повідомлення, 

відповідно до створеної в класі 

ситуації спілкування, пов’язаної 

із життєвим досвідом учнів, 

дискусійного характеру, його 

розігрування в різних стилях 

мовлення. 

26.12  ЗОШИТ 

Речення з однорідними членами 

33 1 Однорідні члени речення (зі 

сполучниковим, 

безсполучниковим, змішаним 

зв’язком) . Речення з кількома 

рядами однорідних членів. Кома 

між однорідними членами. 

16.01   

34 2 Однорідні й неоднорідні 

означення.  

16.01   

35 3 Р. м. №7. Усний твір-опис  

пам’яток історії та культури за 

картиною в публіцистичному 

стилі 

23.01   

36 4 Узагальнюючі слова в реченнях з 

однорідними членами.  

Двокрапка і тире при 

узагальнюючих словах у 

реченнях з однорідними 

членами. 

23.01   

37 5 Правильна побудова речень із 

сполучниками не лише..., а й..., 

як…, так і... . Синонімічність 

рядів однорідних членів з 

різними типами зв'язку між 

ними. 

30.01   

38 6 Р. м. №8. Стислий усний переказ 

тексту публіцистичного стилю 

30.01  ЗОШИТ 

39 7 Неповні речення. Речення з 06.02  ТЕМА 



однорідними членами. 

Контрольна робота № 4. Тест 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) 

40 1 Форми звертань при діалозі, у 

приватних листах та офіційних 

документах. Звертання 

непоширені і поширені. Розділові 

знаки при звертанні. 

06.02   

41 2 Вставні слова (словосполучення, 

речення), розділові знаки при 

них. 

13.02   

42 3 Р. м. №9. Контрольний 

докладний переказ 

розповідного тексту  

художнього стилю із творчим 

завданням 

13.02   

43 4 Використання звертань і 

вставних слів для передачі 

ставлення до адресата. 

20.02   

44 5 Синонімічність вставних слів і 

речень. 

20.02   

45 6 Використання вставних слів як 

засобу зв'язку речень у тексті. 

Інтонація речень із звертаннями, 

вставними словами 

(словосполученнями, 

реченнями). 

27.02   

46 7 Речення зі звертаннями, 

вставними словами 

(словосполученнями, 

реченнями). Контрольна 

робота №5. Тест  

 

27.02  ЗОШИТ 

ТЕМА  

 

Речення з відокремленими членами 

47 1 Поняття про відокремлення 

Відокремлені другорядні члени 

речення, в тому числі 

уточнювальні 

06.03   



48 2 Розділові знаки при 

відокремлених членах речення 

06.03   

49 3 Р. м. №10. Контрольний твір-

роздум на морально-етичну чи 

суспільну тему в 

публіцистичному стилі 

13.03   

50 4 Відокремлені означення.  13.03   

51 5 Правильна побудова речень із 

дієприкметниковими і 

дієприслівниковими зворотами. 

20.03   

52 6 Відокремлені прикладки 20.03  ЗОШИТ 

53 7 Відокремлені обставини 03.04   

54 8 Відокремлені додатки 03.04   

55 9 Речення з відокремленими 

членами. Контрольна робота 

№6. Тест 

10.04  ТЕМА 

 

Пряма і непряма мова. Діалог 

56 1 Пряма  і непряма мови як 

способи передачі чужого 

мовлення. Розділові знаки при 

прямій мові. 

10.04   

57 2 Цитата як спосіб передачі чужого 

мовлення. Розділові знаки при 

цитаті. 

17.04   

58 3 Р. м. №11. Конспектування як 

різновид стислого переказу 

прочитаного науково-

навчального тексту; тематичні 

виписки 

17.04   

59 4 Діалог і полілог. Розділові знаки 

при діалозі та полілозі 

(повторення). 

24.04   

60     5 Р. м. №12. Ділові папери. 

Протокол 

24.04  ЗОШИТ 

61 6 Синонімічність різних способів 

передачі прямої мови. Заміна 

прямої мови непрямою. Інтонація 

08.05   



речень з прямою мовою, 

діалогом. 

62 7 Р. м. №13. Повідомлення на тему 

про мову, що вимагає 

зіставлення й узагальнення 

матеріалу в науковому стилі 

08.05   

63 8 Пряма і непряма мова. Діалог. 

Контрольна робота №7. 

Диктант 

15.05 

 

  

Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі 

64 1 Р. м. №14. Цільове аудіювання з 

метою здобуття, відбору і 

використання необхідної 

інформації для побудови 

висловлювань. 

15.05   

65 2 Повторення та узагальнення 

вивченого у восьмому класі 

22.05   

66 3 Р. м. №15. Читання вголос 

тексту наукового стилю. 

22.05  ЗОШИТ  

ТЕМА 
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Календарно-тематичне планування 

Клас: 8-Б 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 60 (святкові вихідні дні 

05.11., 25.02.,29.04.,13.05.) 

Програму виконано шляхом скорочення наступних тем: 

Повторення та узагальнення вивченого в сьомому класі – на 1 годину; 

Словосполучення і речення – на 1 годину; 

Односкладні речення – на 1 годину; 

Неповні речення – на 1 годину; 

Речення з однорідними  членами – на 1 годину; 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) – на 3 

години. 

№ 

з/п 

№ 

уро

ку в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки 

За 

планом 

фактично 

1 1 
Вступ (1 год.) 

Мова – найважливіший засіб пізнання, 

спілкування і впливу 

03.09.   

2 1 

Повторення та узагальнення вивченого в 

сьомому класі (1 год. + 1 Р. м.) 

Частини мови, їх значення та граматичні 

ознаки 

Найскладніші орфограми 

03.09.  
 

3 2 

Р. м. № 1 Повторення відомостей про 

мовлення, спілкування, текст, стилі і типи 

мовлення. Навчальне аудіювання тексту 

10.09.  Р. м.№ 1 

4 1 

Синтаксис. Пунктуація. Елементи 

стилістики. 

Словосполучення і речення (3 год.+ 1 Р. м.) 

Словосполучення. Будова і види 

словосполучень за способами вираження 

головного слова.  

10.09.   

5 2 

Речення. Види речень за метою 

висловлювання, за інтонацією, за будовою, 

розділові знаки в них (повторення). 

17.09.   

6 3 
Р. м. № 2 Тематичні виписки як засіб 

засвоєння почутого і прочитаного. 
17.09.  Р. м.№ 2 

7 4 
Порядок слів у реченні. Логічний наголос. 

Навчальний диктант. 
24.09.   

8 1 

Просте речення 

Двоскладні речення. Головні і другорядні 

члени речення (10 год.+ 2 Р. м.) 

Підмет і присудок як головні члени речення. 

Способи вираження підмета. 

24.09.   

9 2 
Простий і складений присудок 

 ( іменний і дієслівний) 
01.10.   

10 3 Тире між підметом і присудком 01.10.   

11 4 Р. м. № 3 Докладний переказ розповідного 08.10.  Р. м.№ 3 



тексту з елементами опису місцевості. 

12 5 

Правильне вживання форм присудка при 

підметі, вираженому словосполученням або 

складноскороченим словом 

08.10.   

13 6 
Р. м. № 4 Контрольний стислий переказ 

розповідного тексту з елементами опису 

пам’яток історії та культури. 

15.10.  

Р. м.№ 4 

Контр. 

переказ 

14 7 

Вступ. Узагальнення та повторення 

вивченого в сьомому класі. 

Словосполучення і речення. Просте 

речення (1 частина) Контрольна робота. 

Тести. 

15.10.  Тема 

15 8 
Означення, додаток і обставина як другорядні 

члени речення (повторення) 
22.10.   

16 9 

Прикладка як різновид означення. Написання 

непоширених прикладок через дефіс; 

прикладки, що беруться в лапки. 

22.10.   

17 10 Види обставин ( за значенням) 12.11.   

18 11 
Порівняльний зворот. Виділення 

порівняльних зворотів комами. 
12.11.   

19 12 
Контрольний диктант з граматичним 

завданням 
19.11.  

Конр. 

диктант 

20 1 
Односкладні речення (5 год.+2 Р. м.) 

Односкладні прості речення з головним 

членом у формі присудка і підмета. 

19.11.   

21 2 
Означено-особові й неозначено-особові 

речення. 
26.11.   

22 3 
Р. м. № 5 Твір-опис місцевості на основі 

особистих спостережень і вражень. 
26.11.  Р. м.№ 5 

23 4 Узагальнено-особові речення. 03.12.   

24 5 Правильне вживання безособових речень. 03.12.   

25 6 
Р. м. № 6 Контрольний твір-опис пам’яток 

історії та культури на основі особистих 

спостережень і вражень 

10.12.  

Р. м.№ 6 

Контр. 

твір 

26 7 Називні речення. 10.12.   

27 1 

Неповні речення (3 год.)+1 Р. м. 

Повні й неповні речення. 

Тире в неповних реченнях. 
17.12.   

28 2 Р. м. № 7. Ділові папери. План роботи 17.12.  Р. м.№ 7 

29 3 
Просте речення (2 частина). Односкладні 

речення. Неповні речення. Контрольна 

робота. Тести. 

24.12.  Тема 

30 4 
Узагальнення та систематизація вивченого за 

1 семестр. 
24.12.  

 

31 1 

Речення з однорідними членами (6 год.+4 

Р. м.) 

Однорідні члени речення як засіб деталізації 

та конкретизації. 

14.01.   

32 2 
Речення з кількома рядами однорідних 

членів.  
14.01.   

33 3 
Р. м. № 8. Діалогічне мовлення. Складання 

діалогів до серії запропонованих обставин. 
21.01.  Р.м.№ 8 



34 4 Кома між однорідними членами. 21.01.   

35 5 Однорідні й неоднорідні означення. 28.01.   

36 6 
Р. м. № 9. Переклад з російської мови 

текстів, що містять елементи опису 

місцевості. 

28.01.  Р.м.№ 9 

37 7 

Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами.  

Двокрапка і тире при узагальню вальних 

словах. 

04.02.   

38 8 
Р. м. № 10 Усний стислий переказ тексту 

наукового стилю 
04.02.  Р.м.№10 

39 9 
Р. м. № 11 Контрольний докладний переказ  

розповідного тексту (за складним планом) 11.02.  

Р.м.№11 

Контр. 

переказ 

40 10 
Речення з однорідними членами. 

Контрольна робота. Тести. 
11.02.  Тема 

41 1 

Речення зі звертаннями, вставними 

словами (словосполученнями, реченнями)( 

5 год.+1 Р.м.) 

Форми звертань у діалозі, приватних листах 

та офіційних документах. 

18.02.   

42 2 
Звертання непоширені й поширені. Розділові 

знаки при звертанні. 
18.02.   

43 3 
Вставні слова (словосполучення, речення), 

розділові знаки при них. 
04.03.   

44 4 
Р. м. № 12. Твір-роздум на морально-етичну 

тему. 
04.03.  Р.м.№12 

45 5 Синонімічність вставних слів і речень. 11.03.   

46 6 
Узагальнення вивченого. Навчальний 

диктант. 
11.03.   

47 1 

Речення з відокремленими членами ( 8 

год.+2 Р.м.) 

Поняття про відокремлення. Відокремлені 

другорядні члени речення. 

18.03.   

48 2 Відокремлені означення 18.03.   

49 3 Відокремлені прикладки 01.04.   

50 4 Відокремлені обставини 01.04.   

51 5 
Р. м. № 13 Усний твір-оповідання за 

поданим кінцем. 
08.04.  Р.м.№13 

52 6 
Р. м. № 14 Контрольний твір-оповідання на 

основі почутого ( з обрамленням) 08.04.  

Р.м.№14 

Контр. 

твір 

53 7 Відокремлені уточнюючі члени речення. 15.04.   

54 8 
Синонімічність простих речень з 

відокремленими членами і складних речень. 
15.04.   

55 9 Узагальнення вивченого. Самостійна робота 22.04.   

56 10 
Контрольний диктант  

22.04.  
Контр. 

дикт 

57 1 
Пряма і непряма мова. Діалог. ( 3год.) 

Пряма і непряма мова, цитата як способи 

передачі чужого мовлення. Розділові знаки. 

06.05.   

58 2 Діалог і полілог. Розділові знаки в діалозі та 06.05.   
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полілозі. 

59 3 

Речення зі звертаннями, вставними 

словами. Речення з відокремленими 

членами. Пряма і непряма мова. Діалог. 

Контрольна робота. Тести  

20.05.   

60 1 
Повторення та узагальнення вивченого у 

восьмому класі. 

 (1 год.) 

20.05.  Тема 



Календарно-тематичне планування 

Клас: 9-А 

Кількість годин за календарно-тематичним плануванням: 33 (святкові вихідні дні 

01.05.2019) 

Програму виконано шляхом ущільнення навчального матеріалу( об’єднання тем:  

Синтаксис. Пунктуація. Складне речення. Складносурядне речення) 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку 

Дата проведення 

Примітки 
за 

планом 

фактично 

1 1 
Вступ (1год.)  

Мова – суспільне явище 
05.09. 

 
 

 

 

2. 

 

 

1 

Повторення та узагальнення вивченого 

(1год.)+ 1 Р. м. 

Просте речення. Двоскладне й односкладне 

просте речення.  

12.09. 
 

 

3. 2 

Р. м. № 1  Повторення вивченого про мовлення 

й спілкування, про текст, стилі і типи мовлення. 

Аудіювання. 

19.09. 
 

Р. м. № 1 

4 1 

Синтаксис. Пунктуація. Складне речення. 

Складносурядне речення ( 4 год.)+ 2 Р. м. 

Складне речення, його ознаки. Види складних 

речень. 

26.09. 
  

5 2 

Складносурядне речення, його будова і засоби 

зв’язку в ньому. Смислові  зв’язки між 

компонентами ССР. 

03.10.   

6 3 
Р. м. № 2  Діалог. Дискусія на морально-етичну 

тему 
10.10.  Р. м. № 2 

7 4 
Розділові знаки між частинами 

складносурядного речення 
17.10.   

8 5 
Р. м. № 3  Письмовий стислий переказ тексту 

наукового стилю (за складним планом) 
24.10.  Р. м. № 3 

9 6 

Повторення та узагальнення вивченого. 

Складносурядне речення. Контрольний 

диктант 

07.11.  
Тема 

Диктант 

10 
1 

 

Складнопідрядне речення (5 год.) + 2 Р. м. 

Складнопідрядне речення; його будова і засоби 

зв’язку в ньому. 

Розділові знаки між головними і підрядними 

реченнями. 

14.11.   

11 2 
Підрядні означальні, з’ясувальні та обставинні 

речення. 
21.11.   

12 3 

Р. м. № 4  Контрольний вибірковий переказ 

тексту публіцистичного стилю (за складним 

планом) 

28.11.  

Р. м. № 4 

Контр. 

переказ 



13 4 
Складнопідрядне речення з кількома 

підрядними. Розділові знаки в ньому. 
05.12.   

14 5 
Р. м. № 5  Тези статей на морально-етичні або 

суспільні теми. Тематичні виписки. 
12.12.  Р. м. № 5 

15 6 
Складнопідрядне речення. Контрольна 

робота. Тестові завдання. 
19.12.  Тема 

16 7 
Узагальнення та систематизація вивченого за 1 

семестр 
26.12.   

17 1 

Безсполучникове складне речення (4 год.)+1 

Р. м. 

Смислові відношення між компонентами в 

безсполучниковому складному реченні. 

16.01.   

18 2 
Розділові знаки між частинами 

безсполучникового складного речення 
23.01.   

19 3 
Р. м. № 6  Оповідання на самостійно обрану 

тему. 
30.01.  Р. м. № 6 

20 4 
Інтонація безсполучникового складного 

речення. 
06.02.   

21 5 
Узагальнення та систематизація вивченого з 

теми «Безсполучникове складне речення» 
13.02.   

22 1 

Складне речення з різними видами зв’язку.(2 

год.)+ 1Р.м. 

Складне речення з різними видами 

сполучникового і безсполучникового зв’язку. 

Розділові знаки в ньому. 

20.02.   

23 2 
Р. м. № 7  Переклад з російської мови різних за 

стилем і жанром уривків. 
27.02.  Р. м. № 7 

24 3 

Безсполучникове складне речення. Складне 

речення з різними видами зв’язку. 

Контрольний диктант. 

06.03.  
Тема 

диктант 

25 1 

Лінгвістика тексту ( 2 год.)+2 Р. м. 

Структурна організація тексту. ССЦ в структурі 

тексту. Внутрішньотекстові зв’язки. 

13.03.   

26 2 
Види інформації в тексті. Актуальне членування 

тексту. 
20.03.   

27 3 

Р. м. №8 Доповідь (реферат) на основі двох-

трьох джерел на морально-етичні та суспільні 

теми 

03.04.  
Р. м. № 8 

 

28 4 

Р. м. № 9 Контрольний твір у 

публіцистичному стилі на морально-етичні 

та суспільні теми ( за складним планом)   

10.04.  
Р. м. № 9 

Контр. твір 

29 1 

Узагальнення ти систематизація вивченого в 

5-9 класах ( 4 год.)+ 1 Р. м. 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. 

Лексикологія. 

17.04.   

30 2  Будова слова. Словотвір Орфографія. 24.04.   



Морфологія. Синтаксис. Пунктуація. 

31 3 
Р. м. № 10 Ділові папери. Заява. Автобіографія. 

Анкета. 
08.05.  Р. м.№ 10 

32 4 

Лінгвістика тексту. Узагальнення та 

систематизація вивченого в 5-9 класах. 

Контрольна робота. Тестові завдання. 

15.05.  
 

33 5 Підсумковий урок 22.05.  Тема 
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Календарно-тематичне планування 

з української мови 

Клас: 9-Б 

Кількість годин: 34 ( 1 година на тиждень) 

У зв’язку зі святом, не буде проводитися  один урок 9 травня, тому тема 

«Складносурядне речення» зменшена на 1 годину. 

 

№ 

з/п 

№ 

уроку 

в 

темі 

Тема уроку Дата проведення Примітки  

згідно з 

планом  

фактично  

ВСТУП 

1 1 Мова – суспільне явище. Основний 

Закон (Конституція) Луганської 

Народної Республіки про державний 

статус української мови. 

06.09   

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО 

2 1 Просте речення. Двоскладне й 

односкладне просте речення. 

13.09   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

3 1 Складне речення, його ознаки. Види 

складних речень (сполучникові й 

безсполучникові). 

20.09   

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ 

4 1 Складносурядне речення, його 

будова і засоби зв’язку в ньому. 

Смислові зв’язки між компонентами 

складносурядного речення. 

27.09  ЗОШИТ 

5 2 Розділові знаки між частинами 

складносурядного речення. 

04.10   

6 3 Інтонація складносурядного речення. 

Синоніміка складносурядних речень 

з різними сполучниками, а також 

складносурядного речення і ряду 

простих речень. 

11.10   



7 4 Р.м.№1. Повторення вивченого про 

мовлення і спілкування, про текст, 

стилі і типи мовлення. 

18.10   

8 5 Р.м.№2. Контрольний стислий і 

вибірковий переказ текстів 

публіцистичного стилю. 

25.10  ЗОШИТ 

ТЕМА 

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ 

9 1 Складнопідрядне речення, його 

будова і засоби зв’язку в ньому 

(практично). 

08.11   

10 2 Розділові знаки між головними і 

підрядними реченнями. 

15.11   

11 3 Основні види підрядних речень: 

означальні, з’ясувальні, обставинні 

(місця, часу, способу дії і ступеня, 

порівняльні, причини, наслідкові, 

мети, умовні, допустові). 

22.11   

12 4 Р.м.№3. Контрольний твір у 

публіцистичному стилі на 

морально-етичні та суспільні теми. 

29.11  ЗОШИТ 

13 5 Складнопідрядне речення з кількома 

підрядними. Розділові знаки в ньому. 

06.12   

14 6 Р.м.№4. Переклад з російської мови 

різних за стилем і жанром уривків 

або невеликих закінчених творів. 

13.12   

15 7 Вступ. Повторення та 

узагальнення вивченого. 

Синтаксис. Пунктуація. Складне 

речення. Складносурядне речення. 

Складнопідрядне речення. 

Контрольна робота № 1. Диктант 

20.12  ТЕМА 

16 8 Р.м.№5. Ведення діалогу в ситуаціях 

офіційного та неофіційного 

спілкування в особистісній, 

публічній та освітній сферах, 

27.12  ЗОШИТ 

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

17 1 Смислові відношення між 

компонентами в безсполучниковому 

17.01   



складному реченні. 

18 2 Розділові знаки між частинами 

безсполучникового складного 

речення. 

24.01   

19 3 Інтонація безсполучникового 

складного речення. Синоніміка 

складних речень із сполучниками, 

без сполучників і простих речень. 

31.01  ЗОШИТ 

20 4 Р.м.№6. Контрольний твір у 

публіцистичному стилі на 

морально-етичні та суспільні теми. 

07.02   

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ 

21 1 Складне речення з різними видами 

сполучникового і безсполучникового 

зв’язку. Розділові знаки в ньому. 

14.02   

22 2 Р.м.№7. Письмове оповідання на 

самостійно обрану тему. 

21.02   

23 3 Синоніміка складних і простих 

синтаксичних конструкцій. 

28.02  ЗОШИТ 

24 4 Р.м.№8. Вибіркове цільове 

аудіювання текстів. 

07.03   

25 5 Р.м.№9. Контрольний стислий і 

вибірковий переказ  художнього 

стилю. 

14.03  ТЕМА 

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ 

26 1 Стркутурна організація тексту. 

Складне синтаксичне ціле (ССЦ) в 

структурі тексту. 

Внутрішньотекстові зв’язки. 

21.03  ЗОШИТ 

27 2 Види інформації в тексті. Актуальне 

членування тексту. Довідники з 

синтаксису та пунктуації. 

04.04  

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ  

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ БУДОВА 



СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ 

28 1 Основні правила української 

літературної вимови. Значущі 

частини слова. Основні способи 

словотвору. Орфограми в префіксах і 

суфіксах. 

11.04   

29 2 Р.м.№10. Доповідь (реферат) на 

основі двох-трьох джерел на 

морально-етичні та суспільні теми 

18.04   

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

30 1 Іменник. Прикметник. Числівник. 

Займенник. Дієслово, його особливі 

форми. Прислівник. Букви н і нн у 

частинах мови. Не з різними 

частинами мови. Дефісні написання. 

Службові частини мови. 

25.04  ЗОШИТ 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ 

31 1 Словосполучення і речення як 

синтаксичні одиниці. Способи 

передачі чужої мови. Члени речення і 

слова, граматично не зв’язані з 

членами речення (звертання, вставні 

слова і речення). Види складних 

речень. 

02.05   

32 2 Безсполучникове складне речення. 

Складне речення з різними видами 

зв’язку. лінгвістика тексту. 

Узагальнення та систематизація 

вивченого в 5-9 класах фонетика. 

Орфоепія. Графіка. Орфографія. 

Лексикологія. Будова слова. 

Словотвір. Орфографія. 

Морфологія. Орфографія. 

Синтаксис. Пунктуація. 

Контрольна робота № 2. Диктант 

16.05  ТЕМА 

33 3 Р.м.№11. Ділові папери. Заява. 

Автобіографія. Анкета. 

23.05  ЗОШИТ 

ТЕМА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 



овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки: 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. Требования к 

результатам освоения программы 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

—сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

—убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

—самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

—готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

—мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

—формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 



понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 



методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 



имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно - популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.



 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 



 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Г ука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 



 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 



 

амперметр, вольтметр); 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 



 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Световые явления 

Выпускник научится: 

—распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

—использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

—описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические 

величины; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

—анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя 

физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

—приводить примеры практического использования физических знаний о 

световых явлениях; 

—решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 



 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 



 

математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.



 

 

Основное содержание программы 

Класс :7-А 

Предмет: физика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение физики 

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 8 контрольных и 6 

лабораторных работ.  

 

Основное содержание программы 

№ 

п/п Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1. Физика и мир ,в котором мы живем 7 

2. Строение вещества 6 

3. Движение, взаимодействие ,масса 10 

4. Силы вокруг нас  10 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов 10 

6. Атмосфера и атмосферное давление 4 

7. Закон Архимеда. Плавание тел 6 

8. Работа, мощность, энергия 6 

9. Простые механизмы. «Золотое правило механики» 6 

10. Итоговое повторение 3 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование в 7 классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019. В 

связи с этим уменьшено на 1 час изучение разделов «Движение, взаимодействие, 

масса», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Закон Архимеда. 

Плавание тел» и на 3 часа изучение раздела «Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание По 

плану 
По факту 

І семестр 

1. Физика и мир, в котором мы живем (6 часов) 

1 1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Что 

изучает физика. Некоторые 

физические термины. 

03.09   

2 2 Наблюдение и опыт. 

Физические величины и их 

измерение. 

05.09   

3 3 Измерение и точность 

измерения 

10.09   

4 4 Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Лабораторная работа №1 

12.09   

5 5 Определение объема 

твердого тела. Лабораторная 

работа №2 

17.09   

6 6 Человек и окружающий его 

мир 

19.09   

2. Строение вещества (4 часа) 

7 1 Строение вещества. 

Молекулы и атомы. 

24.09   

8 2 Броуновское движение. 26.09   



 

Диффузия. Взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул 

9 3 Смачивание и капиллярность. 

Агрегатные состояния 

вещества. 

01.10   

10 4 Строение вещества. 

Контрольная работа №1 

03.10   

Тема 

3. Движение, взаимодействие, масса (10 часов) 

11 1 Механическое движение. 

Скорость. 

08.10   

12 2 Средняя скорость. Ускорение 10.10   

13 3 Инерция. Взаимодействие тел 

и масса. 

15.10   

14 4 Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

Лабораторная работа №3 

17.10   

15 5 Инерция. Взаимодействие тел 

и масса. Решение задач  

22.10   

16 6 Плотность и масса  24.10   

17 7 Определение размеров малых 

тел.Лабораторная работа №4 

07.11   

18 8 Определение плотности 

твердого тела. Лабораторная 

работа №5 

12.11   

19 9 Движение, взаимодействие, 

масса. Решение задач 

14.11   

20 10 Движение, взаимодействие, 

масса. 

Контрольная работа №2 

19.11   



 

Тема 

4. Силы вокруг нас (9 часов) 

21 1 Сила. Сила тяжести 21.11   

22 2 Равнодействующая сила. 26.11   

23 3 Сила упругости. Закон Гука. 

Динамометр. 

28.11   

24 4 Сила тяжести. 

Равнодействующая сила. 

Решение задач 

03.12   

25 5 Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром. Лабораторная 

работа №6 

05.12   

26 6 Вес тела. Невесомость 10.12   

27 7 Сила трения. Трение в 

природе и технике. 

12.12   

28 8 Сила трения. Решение задач. 17.12   

29 9 Силы вокруг нас. 

Контрольная работа №3 

19.12   

Тема 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 10 часов) 

30 1 Давление 24.12   

31 2 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

26.12   

32 3 Природа давления газов и 

жидкостей. 

14.01   

33 4 Исследование силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления.  

Лабораторная работа №7 

16.01   

34 5 Измерение давления твердого 21.01   



 

тела на опору. Лабораторная 

работа №8 

35 6 Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

23.01   

36 7 Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

28.01   

37 8 Сообщающиеся сосуды 30.01   

38 9 Использование давления в 

технических устройствах. 

04.02   

39 10 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Контрольная работа №4 

06.02   

Тема 

6. Атмосфера и атмосферное давление (3 часов) 

40 1 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

11.02   

41 2 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торичелли. 

13.02   

42 3 Приборы для измерения 

давления 

18.02   

7. Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов) 

43 1 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

20.02   

44 2 Закон Архимеда 27.02   

45 3 Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело. 

Лабораторная работа №9 

04.03   



 

46 4 Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

06.03   

47 5 Закон Архимеда. Решение 

задач 

11.03   

48 6 Закон Архимеда. Плавание 

тел.Контрольная работа № 5 

13.03   

Тема  

8. Работа, мощность, энергия (9 часов) 

49 1 Механическая работа. 18.03   

50 2 Мощность. 20.03   

51 3 Механическая работа. 

Мощность. Решение задач 

01.04   

52 4 Энергия. 03.04   

53 5 Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

08.04   

54 6 Закон сохранения 

механической энергии. 

10.04   

55 7 Энергия. Решение задач 15.04   

56 8 Источники энергии 

Невозможность создания 

вечного двигателя 

17.04   

57 9 Работа, мощность, энергия 

Контрольная работа № 6 

22.04   

Тема  

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (5 часов) 

58 1 Рычаг и наклонная 

плоскость 

24.04   

59 2 Исследование условий 

равновесия рычага. 

Лабораторная работа №10 

06.05   

60 3 Блок и система блоков. 08.05   



 

«Золотое правило» 

механики .Коэффициент 

полезного действия. 

61 4 Вычисление КПД 

наклонной плоскости 

Лабораторная работа № 11 

15.05   

62 5 Простые механизмы. 

Контрольная работа №7 

20.05   

Тема № 7 

10. Итоговое повторение (1 часов) 

63 1 Итоговое повторение 

материала за 7 класс 

22.05   

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол  заседания методического  

объединения учителей  

«Математика и информатика. 

Естественно – научные предметы» 

от ___________________№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



 

 

Основное содержание программы 

Класс :7-Б 

Предмет: физика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение физики 

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 8 контрольных и 6 

лабораторных работ  

Основное содержание программы 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1. Физика и мир ,в котором мы живем 7 

2. Строение вещества 6 

3. Движение, взаимодействие ,масса 10 

4. Силы вокруг нас  10 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов 10 

6. Атмосфера и атмосферное давление 4 

7. Закон Архимеда. Плавание тел 6 

8. Работа, мощность, энергия 6 

9. Простые механизмы. «Золотое правило механики» 6 

10. Итоговое повторение 3 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 7 классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019. В 

связи с этим уменьшено на 1 час изучение разделов «Движение, взаимодействие, 

масса», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Закон Архимеда. 



 

Плавание тел» и на 3 часа изучение раздела «Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики».) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Примечание По 

плану 
По факту 

І семестр 

1. Физика и мир, в котором мы живем (6 часов) 

1 1 Инструктаж по ТБ и ОТ.Что 

изучает физика. Некоторые 

физические термины. 

03.09   

2 2 Наблюдение и опыт. 

Физические величины и их 

измерение. 

05.09   

3 3 Измерение и точность 

измерения 

10.09   

4 4 Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Измерение объема жидкости. 

Лабораторная работа №1 

12.09   

5 5 Определение объема 

твердого тела. Лабораторная 

работа №2 

17.09   

6 6 Человек и окружающий его 

мир 

19.09   

2. Строение вещества (4 часа) 

7 1 Строение вещества. 

Молекулы и атомы. 

24.09   

8 2 Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул 

26.09   

9 3 Смачивание и капиллярность. 01.10   



 

Агрегатные состояния 

вещества. 

10 4 Строение вещества. 

Контрольная работа №1 

03.10   

Тема 

3. Движение, взаимодействие, масса (10 часов) 

11 1 Механическое движение. 

Скорость. 

08.10   

12 2 Средняя скорость. Ускорение 10.10   

13 3 Инерция. Взаимодействие тел 

и масса. 

15.10   

14 4 Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

Лабораторная работа №3 

17.10   

15 5 Инерция. Взаимодействие тел 

и масса. Решение задач  

22.10   

16 6 Плотность и масса  24.10   

17 7 Определение размеров малых 

тел. Лабораторная работа №4 

07.11   

18 8 Определение плотности 

твердого тела. Лабораторная 

работа №5 

12.11   

19 9 Движение, взаимодействие, 

масса. Решение задач 

14.11   

20 10 Движение, взаимодействие, 

масса. 

Контрольная работа №2 

19.11   

Тема 

4. Силы вокруг нас (9 часов) 

21 1 Сила. Сила тяжести 21.11   

22 2 Равнодействующая сила. 26.11   



 

23 3 Сила упругости. Закон Гука. 

Динамометр. 

28.11   

24 4 Сила тяжести. 

Равнодействующая сила. 

Решение задач 

03.12   

25 5 Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром. Лабораторная 

работа №6 

05.12   

26 6 Вес тела. Невесомость 10.12   

27 7 Сила трения. Трение в 

природе и технике. 

12.12   

28 8 Сила трения. Решение задач. 17.12   

29 9 Силы вокруг нас. 

Контрольная работа №3 

19.12   

Тема 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 10 часов) 

30 1 Давление 24.12   

31 2 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

26.12   

32 3 Природа давления газов и 

жидкостей. 

14.01   

33 4 Исследование силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления.  

Лабораторная работа №7 

16.01   

34 5 Измерение давления твердого 

тела на опору. Лабораторная 

работа №8 

21.01   



 

35 6 Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

23.01   

36 7 Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

28.01   

37 8 Сообщающиеся сосуды 30.01   

38 9 Использование давления в 

технических устройствах. 

04.02   

39 10 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Контрольная работа №4 

06.02   

Тема 

6. Атмосфера и атмосферное давление (3 часов) 

40 1 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

11.02   

41 2 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торичелли. 

13.02   

42 3 Приборы для измерения 

давления 

18.02   

7. Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов) 

43 1 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

20.02   

44 2 Закон Архимеда 27.02   

45 3 Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело. 

Лабораторная работа №9 

04.03   

46 4 Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

06.03   



 

47 5 Закон Архимеда. Решение 

задач 

11.03   

48 6 Закон Архимеда. Плавание 

тел.Контрольная работа № 5 

13.03   

Тема  

8. Работа, мощность, энергия (9 часов) 

49 1 Механическая работа. 18.03   

50 2 Мощность. 20.03   

51 3 Механическая работа. 

Мощность. Решение задач 

01.04   

52 4 Энергия. 03.04   

53 5 Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

08.04   

54 6 Закон сохранения 

механической энергии. 

10.04   

55 7 Энергия. Решение задач 15.04   

56 8 Источники энергии 

Невозможность создания 

вечного двигателя 

17.04   

57 9 Работа, мощность, энергия 

Контрольная работа № 6 

22.04   

Тема  

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (5 часов) 

58 1 Рычаг и наклонная 

плоскость 

24.04   

59 2 Исследование условий 

равновесия рычага. 

Лабораторная работа №10 

06.05   

60 3 Блок и система блоков. 

«Золотое правило» 

механики .Коэффициент 

08.05   



 

полезного действия. 

61 4 Вычисление КПД 

наклонной плоскости 

Лабораторная работа № 11 

15.05   

62 5 Простые механизмы. 

Контрольная работа №7 

20.05   

Тема № 7 

10. Итоговое повторение (1 часов) 

63 1 Итоговое повторение 

материала за 7 класс 

22.05   

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол  заседания методического  

объединения учителей  

«Математика и информатика. 

Естественно – научные предметы» 

от ___________________№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

Класс :8-А 

Предмет: физика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение физики 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 7 контрольных и 8 

лабораторных работ . 

 

Основное содержание программы 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

1. Внутренняя энергия 9 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  7 

3. Движение, взаимодействие ,масса 3 

4. Электрический заряд. Электрическое поле 5 

5. Электрический ток 10 

6. Расчет характеристик электрических цепей 9 

7. Магнитное поле 6 

8. Основы кинематики 8 

9. Основы динамики 7 

10. Итоговое повторение 4 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

урока 

 в 

году 

№ 

 урока 

 в 

теме 

Тема  Дата проведения  

  

Приме-

чание 

по 

плану 

 по факту 

Внутренняя энергия (9 часов) 

1.  1 Инструктаж по ТБ и ОТ 04.09   



 

 Тепловое движение. Температура. 

2.  2 Внутренняя энергия. Способы ее 

изменений.  

04.09   

3.  3 Теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

11.09   

4.  4 Количество теплоты. 11.09   

5.  5 Удельная теплоемкость. 18.09   

6.  6 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Решение задач. 

18.09   

7.  7 Измерение удельной теплоемкости 

вещества. Лабораторная работа №1.  

25.09   

8.  8 Изучение явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей 

воды. 

Лабораторная работа №2. 

25.09   

9.  9 Внутренняя энергия.  

Контрольная работа №1. 

02.10   

ТЕМА 

Изменение агрегатных состояний вещества (7 часов) 

10.  1 Агрегатные состояния вещества. 02.10   

11.  2 Плавление и отвердевание  

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. 

09.10   

12.  3 Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

09.10   

13.  4 Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

16.10   

14.  5 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа №3 

16.10   

15.  6 Удельная теплота плавления. 

Удельная теплота парообразования. 

Решение задач. 

23.10   

16.  7 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

Контрольная работа №2 

23.10   

Тепловые двигатели (3часа) 

17.  1 Энергия топлива. Принципы 

работы тепловых двигателей. 

06.11   

18.  2 Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

06.11   

19.  3 Реактивный двигатель. 

Холодильные машины. Тепловые 

машины и экология 

13.11   

ТЕМА 

Электрический заряд. Электрическое поле (5 часов) 



 

 

20.  1 Электризация тел. Электрический 

заряд. Электроскоп. 

13.11   

21.  2 Проводники и диэлектрики. 

Делимость электрического заряда. 

Электрон 

20.11   

22.  3 Строение атома. Ионы 20.11   

23.  4 Природа электризации тел. Закон 

сохранения заряда. Решение задач 

27.11   

24.  5 Электрическое поле. 

Электрические явления в природе и 

технике.  

27.11   

Электрический ток (8 часов) 

 

25.  1 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Гальванический элемент. 

Аккумуляторы. 

04.12   

26.  2 Электрический ток в различных 

средах. Примеры действия 

электрического тока. 

04.12   

27.  3 Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. 

11.12   

28.  4 Сила тока. Электрическое 

напряжение. 

11.12   

29.  5 Измерение силы электрического 

тока. Лабораторная работа №4. 

18.12   

30.  6 Электрическое сопротивление. 

Закон Ома. Решение задач 

18.12   

31.  7 Измерение электрического 

напряжения. Лабораторная работа 

№ 5. 

25.12   

32.  8 Электрический ток. 

Контрольная работа №3. 

25.12   

Тема 

Расчет характеристик электрических цепей (11 часов) 

33.  1 Расчет сопротивления проводника. 15.01   

34.  2 Последовательное соединение 

проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

15.01   

35.  3 Последовательное соединение 

проводников. Параллельное 

соединение проводников. Решение 

задач 

22.01   

36.  4 Определение электрического 

сопротивления проводника. 

22.01   



 

Лабораторная работа №6. 

37.  5 Изучение последовательного 

соединения проводников. 

Лабораторная работа №7 

29.01   

38.  6 Изучение параллельного 

соединения проводников. 

Лабораторная работа №8 

29.01   

39.  7 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Решение задач 

05.02   

40.  8 Счетчик электроэнергии. Лампа 

накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми 

электроприборами. 

05.02   

41.  9 Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

12.02   

42.  10 Измерение мощности 

электрического тока. Лабораторная 

работа №9. 

 

12.02   

43.  11 Расчет характеристик 

электрических цепей 

Контрольная работа №4. 

19.02   

ТЕМА 

Магнитное поле (6 часов) 

44.  1 Магнитное поле  прямолинейного 

тока. 

19.02   

45.  2 Магнитное поле катушки с током. 26.02   

46.  3 Постоянные магниты.  26.02   

47.  4 Магнитное поле Земли. 05.03   

48.  5 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатели. 

05.03   

49.  6 Изучения действия магнитного 

поля на проводник с током. 

Лабораторная работа №10. 

12.03   

Основы кинематики (8 часов) 

 

50.  1 Система отсчета. Перемещение. 12.03   

51.  2 Перемещение и описание 

движения.  

19.03   

52.  3 Графическое представление 

равнопеременного прямолинейного 

движения. 

19.03   

53.  4 Скорость при неравномерном 02.04   



 

движении. Ускорение и скорость 

при равнопеременном движении 

54.  5 Перемещение при 

равнопеременном движении. 

02.04   

55.  6 Лабораторная работа№11 

 

09.04   

56.  7 Основы кинематики. Решение 

задач. 

09.04   

57.  
 

8 Основы кинематики. 

Контрольная работа №5. 

16.04   

ТЕМА 

Основы динамики (7часов) 

58.  1 Инерция и первый закон Ньютона.  16.04   

59.  2 Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

23.04   

60.  3 Импульс силы. Импульс тела. 23.04   

61.  4 Закон сохранения импульса.  30.04   

62.  5 Реактивное движение. 30.04   

63.  6 Основы динамики. 

Решение задач. 

07.05   

64.  7 Основы динамики. 

Контрольная работа №6. 

07.05   

Итоговое повторение (4 часа) 

65.   Внутренняя энергия. 

Электрический ток. Расчет 

характеристик электрических цепей 

14.05   

66.   Итоговая контрольная работа №7. 14.05   

ТЕМА 

67.   Урок обобщения и систематизации 

изученного материала. 

21.05   

68.   Урок обобщения и систематизации 

изученного материала. 

21.05   

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
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Основное содержание программы 

Класс :8-Б 

Предмет: физика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение физики 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 7 контрольных и 8 

лабораторных работ. 

 

Основное содержание программы 

№ 

п/п Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1. Внутренняя энергия 9 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  7 

3. Движение, взаимодействие, масса 3 

4. Электрический заряд. Электрическое поле 5 

5. Электрический ток 10 

6. Расчет характеристик электрических цепей 9 

7. Магнитное поле 6 

8. Основы кинематики 8 

9. Основы динамики 7 

10. Итоговое повторение 4 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

урока 

 в 

году 

№ 

 урока 

 в 

теме 

Тема  Дата проведения  

  

Приме-

чание 

по 

плану 

 по факту 

Внутренняя энергия (9 часов) 

1.  

 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Тепловое движение. Температура. 

04.09   

2.  2 Внутренняя энергия. Способы ее 

изменений.  

04.09   

3.  3 Теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

11.09   

4.  4 Количество теплоты. 11.09   

5.  5 Удельная теплоемкость. 18.09   

6.  6 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Решение задач. 

18.09   

7.  7 Измерение удельной теплоемкости 

вещества. Лабораторная работа №1.  

25.09   

8.  8 Изучение явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей 

воды. 

Лабораторная работа №2. 

25.09   

9.  9 Внутренняя энергия.  

Контрольная работа №1. 

02.10   

ТЕМА 

Изменение агрегатных состояний вещества (7 часов) 

10.  1 Агрегатные состояния вещества. 02.10   

11.  2 Плавление и отвердевание  

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. 

09.10   

12.  3 Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

09.10   

13.  4 Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

16.10   

14.  5 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа №3 

16.10   

15.  6 Удельная теплота плавления. 

Удельная теплота парообразования. 

Решение задач. 

23.10   

16.  7 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

Контрольная работа №2 

23.10   

Тепловые двигатели (3часа) 

17.  1 Энергия топлива. Принципы 06.11   



 

работы тепловых двигателей. 

18.  2 Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

06.11   

19.  3 Реактивный двигатель. 

Холодильные машины. Тепловые 

машины и экология 

13.11   

ТЕМА 

Электрический заряд. Электрическое поле (5 часов) 

 

20.  1 Электризация тел. Электрический 

заряд. Электроскоп. 

13.11   

21.  2 Проводники и диэлектрики. 

Делимость электрического заряда. 

Электрон 

20.11   

22.  3 Строение атома. Ионы 20.11   

23.  4 Природа электризации тел.Закон 

сохранения заряда. Решение задач 

27.11   

24.  5 Электрическое поле. 

Электрические явления в природе и 

технике.  

27.11   

Электрический ток (8 часов) 

 

25.  1 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Гальванический элемент. 

Аккумуляторы. 

04.12   

26.  2 Электрический ток в различных 

средах. Примеры действия 

электрического тока. 

04.12   

27.  3 Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. 

11.12   

28.  4 Сила тока. Электрическое 

напряжение. 

11.12   

29.  5 Измерение силы электрического 

тока. Лабораторная работа №4. 

18.12   

30.  6 Электрическое сопротивление. 

Закон Ома. Решение задач 

18.12   

31.  7 Измерение электрического 

напряжения. Лабораторная работа 

№ 5. 

25.12   

32.  8 Электрический ток. 

Контрольная работа №3. 

25.12   

Тема 

Расчет характеристик электрических цепей (11 часов) 

33.  1 Расчет сопротивления проводника. 15.01   

34.  2 Последовательное соединение 15.01   



 

проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

35.  3 Последовательное соединение 

проводников. Параллельное 

соединение проводников. Решение 

задач 

22.01   

36.  4 Определение электрического 

сопротивления проводника. 

Лабораторная работа №6. 

22.01   

37.  5 Изучение последовательного 

соединения проводников. 

Лабораторная работа №7 

29.01   

38.  6 Изучение параллельного 

соединения проводников. 

Лабораторная работа №8 

29.01   

39.  7 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Решение задач 

05.02   

40.  8 Счетчик электроэнергии. Лампа 

накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми 

электроприборами. 

05.02   

41.  9 Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

12.02   

42.  10 Измерение мощности 

электрического тока. Лабораторная 

работа №9. 

 

12.02   

43.  11 Расчет характеристик 

электрических цепей 

Контрольная работа №4. 

19.02   

ТЕМА 

Магнитное поле (6 часов) 

44.  1 Магнитное поле  прямолинейного 

тока. 

19.02   

45.  2 Магнитное поле катушки с током. 26.02   

46.  3 Постоянные магниты.  26.02   

47.  4 Магнитное поле Земли. 05.03   

48.  5 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатели. 

05.03   

49.  6 Изучения действия магнитного 

поля на проводник с током. 

Лабораторная работа №10. 

12.03   

Основы кинематики (8 часов) 

 



 

50.  1 Система отсчета. Перемещение. 12.03   

51.  2 Перемещение и описание 

движения.  

19.03   

52.  3 Графическое представление 

равнопеременного прямолинейного 

движения. 

19.03   

53.  4 Скорость при неравномерном 

движении. Ускорение и скорость 

при равнопеременном движении 

02.04   

54.  5 Перемещение при 

равнопеременном движении. 

02.04   

55.  6 Измерение ускорения свободного 

падения.   

Лабораторная работа№11 

 

09.04   

56.  7 Основы кинематики. Решение 

задач. 

09.04   

57.  
 

8 Основы кинематики. 

Контрольная работа №5. 

16.04   

ТЕМА 

Основы динамики (7часов) 

58.  1 Инерция и первый закон Ньютона.  16.04   

59.  2 Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

23.04   

60.  3 Импульс силы. Импульс тела. 23.04   

61.  4 Закон сохранения импульса.  30.04   

62.  5 Реактивное движение. 30.04   

63.  6 Основы динамики. 

Решение задач. 

07.05   

64.  7 Основы динамики. 

Контрольная работа №6. 

07.05   

Итоговое повторение (4 часа) 

65.   Внутренняя энергия. 

Электрический ток. Расчет 

характеристик электрических цепей 

14.05   

66.   Итоговая контрольная работа №7. 14.05   

ТЕМА 

67.   Урок обобщения и систематизации 

изученного материала. 

21.05   

68.   Урок обобщения и систематизации 

изученного материала. 

21.05   

 

 



 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол  заседания методического  

объединения учителей  

«Математика и информатика. 

Естественно – научные предметы» 

от ___________________№ 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Класс :9-А 

Предмет: физика 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений на изучение физики 

в 9 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов в год. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 7 контрольных и 8 

лабораторных работ  

Основное содержание программы 

 

№ Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1 Движение вблизи поверхности земли и гравитация. 15 

2 Механические колебания и волны.  15 

3 Звук. 9 

4 Электромагнитные колебания. 13 

5 Геометрическая оптика.  12 

6 Электромагнитная природа света. 9 

7 Квантовые явления.   13 

8 Строение и эволюция Вселенной. 11 

9 Итоговое повторение. 6 

 Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 

(Уменьшение количества часов произошло за счет того, что уроки припали на 

следующие даты: 05.11.2018, 25.02.2019, 29.04.2019, 01.05.2019, 13.05.2019. В 

связи с этим уменьшено на 1 час изучение разделов «Механические колебания и 

волны. Звук.», «Квантовые явления» и на 4 часа изучение раздела «Итоговое 

повторение».) 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Приме

-чания По 

плану 

По 

факту 

Движение вблизи поверхности Земли. (15 часов) 

1 1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Повторение. 

Сила тяжести. Равномерное, 

равноускоренное движение.  

03.09   

2 2 Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 
05.09   

3 3 Движение с ускорением свободного 

падения по вертикали. Решение задач. 
05.09   

4 4 Движение тела, брошенного 

горизонтально. 
10.09   

5 5 Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально. Лабораторная работа 

№1 

12.09   

6 6 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 
12.09   

7 7 Движение тела по окружности. 17.09   

8 8 Период и частота при движении тела по 

окружности. 
19.09   

9 9 Движение тела по окружности. Решение 

задач. 
19.09   

10 10 Изучение движения тела по 24.09   



 

окружности. Лабораторная работа №2 

11 11 Закон всемирного тяготения. 26.09   

12 12 Закон всемирного тяготения. Решение 

задач. 
26.09   

13 13 Движение искусственных спутников 

земли. 
01.10   

14 14 Гравитация и Вселенная. 03.10   

15 15 Движение вблизи поверхности Земли. 

Контрольная работа №1.. 
03.10   

Тема 

Механические колебания и волны. Звук. (17 часов) 

16 1 

Механические колебания. 

Характеристики колебательного 

движения. 

08.10   

17 2 
Пружинный маятник. Сохранение 

энергии при колебаниях.  
10.10   

18 3 Математический маятник. 10.10   

19 4 
Изучение колебаний математического 

маятника. Лабораторная работа №3 
15.10   

20 5 

Определение ускорения свободного 

падения с помощью маятника. 

Лабораторная работа №4 

17.10   

21 6 
Механические колебания. Решение 

задач. 
17.10   

22 7 Вынужденные колебания. Резонанс. 22.10   

23 8 Волновые явления. Решение задач. 24.10   

24 9 
Механические колебания и волны. 

Контрольная работа №2 
24.10   

25 10 Звуковые колебания. Источники звука. 07.11   

26 11 Звуковые волны. Характеристики звука. 07.11   



 

27 12 Звуковые колебания. Решение задач. 12.11   

28 13 Отражение звука. Эхо. 14.11   

29 14 Резонанс в акустике. 14.11   

30 15 
Ультразвук, инфразвук в природе и 

технике. 
19.11   

31 16 
Звуковые колебания. Повторительно-

обобщающий урок. 
21.11   

32 17 
Звуковые колебания. Контрольная 

работа №3. 
21.11   

Тема 

Электромагнитные колебания и волны. (10 часов) 

33 1 
Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 
26.11   

34 2 
Однородное, неоднородное магнитное 

поле. Магнитный поток. 
28.11   

35 3 Явление электромагнитной индукции.  28.11   

36 4 
Изучение явления электромагнитной 

индукции. Лабораторная работа №5 
03.12   

37 5 
Переменный ток. Генератор 

переменного тока. 
05.12   

38 6 
Трансформатор. Передача 

электроэнергии на расстояние. 
05.12   

39 7 
Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 
10.12   

40 8 
Практическое применение 

электромагнетизма. 
12.12   

41 9 
Электромагнитные колебания и волны. 

Повторительно-обобщающий урок. 
12.12   

42 10 
Электромагнитные колебания и волны. 

Контрольная работа №4. 
17.12   



 

Тема 

Геометрическая оптика.(13 часов) 

43 1 Свет. Источники света. 19.12   

44 2 
Распространение света в однородной 

среде. 
19.12   

45 3 Отражение света.  24.12   

46 4 Плоское зеркало. 26.12   

47 5 
Изучение законов отражения света. 

Лабораторная работа №6 
26.12   

48 6 Преломление света. 14.01   

49 7 
Определение показателя преломления 

света. Лабораторная работа №7 
16.01   

50 8 Преломление света. Решение задач. 16.01   

51 9 
Линзы. Изображение, получаемое с 

помощью линзы. 
21.01   

52 10 Линзы. Решение задач. 23.01   

53 11 

Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы. 

Лабораторная работа №8 

23.01   

54 12 
Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 
28.01   

55 13 
Геометрическая оптика. Контрольная 

работа №5 
30.01   

Тема 

Электромагнитная природа света (8 часов) 

56 1 
Скорость света. Методы определения 

скорости света. 
30.01   

57 2 
Разложение белого света. Дисперсия 

света. 
04.02   

58 3 Интерференция волн. Интерференция 06.02   



 

света. 

59 4 Дифракция волн. Дифракция света. 06.02   

60 5 

Наблюдение дифракции световой волны 

лазера на металлической линейке. 

Лабораторная работа №9 

11.02   

61 6 
Электромагнитная природа света. 

Решение задач 
13.02   

62 7 Поперечность световых волн 13.02   

63 8 
Электромагнитная природа света. 

Повторительно-обобщающий урок.  
18.02   

Тема 

Квантовые явления.  (12 часов) 

64 1 Открытие электрона 20.02   

65 2 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. 
20.02   

66 3 Гипотеза Планка. Атом Бора. 27.02   

67 4 Излучения и спектры. 27.02   

68 5 Радиоактивность. Состав 

радиоактивного излучения. 
04.03   

69 6 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомного ядра. 
06.03   

70 7 Ядерные реакции. 06.03   

71 8 Деление и синтез атомных ядер. 11.03   

72 9 
Атомная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных 

электростанций. 

13.03   

73 10 Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Дозиметрия. 
13.03   

74 11 Квантовые явления. Повторительно-

обобщающий урок. 
18.03   

75 12 
Квантовые явления. Контрольная работа 

№6 
20.03   



 

Тема 

Строение и эволюция Вселенной. (9 часов) 

76 1 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система мира. 
20.03   

77 2 Солнечная система. 01.04   

78 3 
Физическая природа тел Солнечной 

системы. 
03.04   

79 4 Происхождение Солнечной системы. 03.04   

80 5 Физическая природа Солнца. 08.04   

81 6 Строение Вселенной. 10.04   

82 7 Физическая природа звезд. 10.04   

83 8 Рождение и эволюция Вселенной. 15.04   

84 9 
Строение и эволюция Вселенной. 

Повторительно-обобщающий урок. 
17.04   

Итоговое повторение. (12 часов) 

85 1 
Законы механического движения. Виды 

механического движения. 
17.04   

86 2 Силы природы. 22.04   

87 3 Законы сохранения в механике. 24.04   

88 4 
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 
24.04   

89 5 Тепловые явления. 06.05   

90 6 Взаимодействие электрических зарядов.  08.05   

91 7 Постоянный ток. 08.05   

92 8 Магнитное поле. 15.05   

93 9 Итоговая контрольная работа №7. 15.05   

Тема 

94 10 Физика и физические методы изучения 20.05   



 

природы. 

95 11 Повторительно-обобщающий урок. 22.05   

96 12 Повторительно-обобщающий урок. 22.05   

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол  заседания методического  

объединения учителей  

«Математика и информатика. 

Естественно – научные предметы» 

от ___________________№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 9Б класса. 

102 часа (3 часа в неделю) 
 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

___________ Сухинин В.В. 

Дата ___________________ 



 

№ 
Содержание программного материала  

(разделы, темы, программы) 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

1 Раздел 1. Движение вблизи поверхности земли.. 15 1 2 

2 Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук. 19 2 2 

3 Раздел 3. Электромагнитные колебания и волны. 10 1 1 

4 
Раздел 4. Геометрическая оптика.  

 
13 1 3 

5 Раздел 5. Электромагнитная природа света.   8 1 – 

6 Раздел 6. Квантовые явления . 13 1 – 

7 
Раздел 7. Строение и эволюция Вселенной. 

 
12 1 – 

8 Раздел 8 Итоговое повторение. 17 1 - 

 ИТОГО 102 часа 8 8 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

Класс 9Б 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. В связи с 

праздничными днями 5.11.2018 (1 урок), 25.02.2019 (1 урок), 29.04.2019 (1 урок), 1.05.2019 (2 урока) 

13.05.2019 (1 урок), количество часов уменьшено до 96. В календарно-тематическом плане количество 

уроков равно 96. По программе за год учащиеся должны выполнить 8 контрольных и 8 лабораторных 

работ  

 

№ п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

Дата проведения 

Приме-

чания 
По плану 

По 

факту 

Движение вблизи поверхности земли. (15 часов) 

1 1 Повторение. Сила тяжести. Равномерное, 

равноускоренное движение.  
03.09   

2 2 Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 
05.09   

3 3 Движение с ускорением свободного падения по 

вертикали. Решение задач. 
05.09   

4 4 Движение тела, брошенного горизонтально. 10.09   

5 5 Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Лабораторная работа №1 
12.09   

6 6 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 12.09   

7 7 Движение тела по окружности. 17.09   

8 8 Период и частота при движении тела по окружности. 19.09   

9 9 Изучение движения тела по окружности. Лабораторная 

работа №2 
19.09   

10 10 Движение тела по окружности. Решение задач. 24.09   

11 11 Закон всемирного тяготения. 26.09   

12 12 Закон всемирного тяготения. Решение задач. 26.09   

13 13 Движение искусственных спутников земли. 01.10   

14 14 Гравитация и Вселенная. 03.10   

15 15 Движение вблизи поверхности земли. Контрольная 

работа №1.  
03.10   

Тема 



 

Механические колебания и волны. Звук. (17 часов) 

16 1 
Механические колебания. Характеристики 

колебательного движения. 
08.10   

17 2 
Пружинный маятник. Сохранение энергии при 

колебаниях.  
10.10   

18 3 Математический маятник. 10.10   

19 4 
Изучение колебаний математического маятника. 

Лабораторная работа №3 
15.10   

20 5 
Определение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. Лабораторная работа №4 
17.10   

21 6 Механические колебания. Решение задач. 17.10   

22 7 Вынужденные колебания. Резонанс. 22.10   

23 8 Волновые явления. Решение задач. 24.10   

24 9 
Механические колебания и волны. Контрольная работа 

№2 
24.10   

25 10 Звуковые колебания. Источники звука. 07.11   

26 11 Звуковые волны. Характеристики звука. 07.11   

27 12 Звуковые колебания. Решение задач. 12.11   

28 13 Отражение звука. Эхо. 14.11   

29 14 Резонанс в акустике. 14.11   

30 15 Ультразвук, инфразвук в природе и технике. 19.11   

31 16 
Звуковые колебания. Повторительно-обобщающий 

урок. 
21.11   

32 17 Звуковые колебания. Контрольная работа №3.  21.11   

Тема 

Электромагнитные колебания и волны. (10 часов) 

33 1 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 26.11   

34 2 
Однородное, неоднородное магнитное поле. Магнитный 

поток. 
28.11   

35 3 Явление электромагнитной индукции.  28.11   

36 4 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа №5 
03.12   

37 5 Переменный ток. Генератор переменного тока. 05.12   



 

38 6 
Трансформатор. Передача электроэнергии на 

расстояние. 
05.12   

39 7 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. 
10.12   

40 8 Практическое применение электромагнетизма. 12.12   

41 9 
Электромагнитные колебания и волны. Повторительно-

обобщающий урок. 
12.12   

42 10 
Электромагнитные колебания и волны. Контрольная 

работа №4  
17.12   

Тема 

Геометрическая оптика. Электромагнитная природа света. (21 час) 

43 1 Свет. Источники света. 19.12   

44 2 Распространение света в однородной среде. 19.12   

45 3 Отражение света.  24.12   

46 4 Плоское зеркало. 26.12   

47 5 
Изучение законов отражения света. Лабораторная 

работа №6 
26.12   

48 6 Преломление света. 14.01   

49 7 
Определение показателя преломления света. 

Лабораторная работа №7 
16.01   

50 8 Преломление света. Решение задач. 16.01   

51 9 Линзы. Изображение, получаемое с помощью линзы. 21.01   

52 10 Линзы. Решение задач. 23.01   

53 11 
Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. Лабораторная работа №8 
23.01   

54 12 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 28.01   

55 13 Геометрическая оптика. Контрольная работа №5 30.01   

Тема. 

56 1 Скорость света. Методы определения скорости света. 30.01   

57 2 Решение задач. 04.02   

58 3 Разложение белого света. Дисперсия света. 06.02   

59 4 Интерференция волн. Интерференция света. 06.02   

60 5 Дифракция волн. Дифракция света. 11.02   



 

61 6 Поперечность световых волн 13.02   

62 7 
Электромагнитная природа света. Повторительно-

обобщающий урок. 
13.02   

63 8 Контрольная работа №6 18.02   

Тема 

Квантовые явления.  (12 часов) 

64 1 Открытие электрона 20.02   

65 2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 20.02   

66 3 Гипотеза Планка. Атом Бора. 27.02   

67 4 Излучения и спектры. 27.02   

68 5 Радиоактивность. Состав радиоактивного излучения. 04.03   

69 6 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомного ядра. 
06.03   

70 7 Ядерные реакции. 06.03   

71 8 Деление и синтез атомных ядер. 11.03   

72 9 
Атомная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 
13.03   

73 10 
Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. 
13.03   

74 11 Квантовые явления. Повторительно-обобщающий урок. 18.03   

75 12 Квантовые явления. Контрольная работа №7 20.03   

Тема 

Строение и эволюция Вселенной. (9 часов) 

76 1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 20.03   

77 2 Солнечная система. 01.04   

78 3 Физическая природа тел Солнечной системы. 03.04   

79 4 Происхождение Солнечной системы. 03.04   

80 5 Физическая природа Солнца. 08.04   

81 6 Строение Вселенной. 10.04   

82 7 Физическая природа звезд. 10.04   

83 8 Рождение и эволюция Вселенной. 15.04   



 

84 9 
Строение и эволюция Вселенной. Повторительно-

обобщающий урок. 
17.04   

Итоговое повторение. (12 часов) 

85 1 
Законы механического движения. Виды механического 

движения. 
17.04   

86 2 Силы природы. 22.04   

87 3 Законы сохранения в механике. 24.04   

88 4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 24.04   

89 5 Тепловые явления. 06.05   

90 6 Взаимодействие электрических зарядов.  08.05   

91 7 Постоянный ток. 08.05   

92 8 Магнитное поле. 15.05   

93 9 Итоговая контрольная работа №8 15.05   

94 10 Физика и физические методы изучения природы. 20.05   

95 11 Повторительно-обобщающий урок. 22.05   

96 12 Повторительно-обобщающий урок. 22.05   

Тема 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения учителей 

"Общественно научные предметы. 

Математика и информатика" 

Протокол № ___ от " ___ "_______ 20 ___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

_______________ Сухинин В.В. 

" ___ " _______ 20___ г. 





Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования ЛНР, 

утвержденный приказом МОН ЛНР от 21.05.2018 года № 495-ОД, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР от 13.06.2018 года № 202/1846 

2. Примерная программа по физической культуре для образовательных организаций 

(учреждений), утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики № 483 от 27.12.2016 г. 

3. Методические рекомендации по преподаванию предмета «Физическая культура» в 2018-2019 

учебном году Луганской Народной Республики, утвержденные приказом МОН ЛНР № 772-ОД от 

17.08.2018 года. 

4. Рабочий учебный план ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла №22» на 2018 – 2019 учебный 

год 

 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Роль предмета: предмет «Физическая культура» при 2-ух часах в неделю составляет 68 

часов учебных занятий за учебный год. 

Задачи учебного предмета «Физическая культура» в основной школе: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации физическими упражнениями; 

-   воспитание положительного качества личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 



определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи  при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе. 

- самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными  стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять метание мяча на дальность; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 



- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры, 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной  деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность.В соответствии со структурой 

двигательной (физкультурной) деятельности программа включает три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- мотивационный 

компонент деятельности). Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные 

ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования 

техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержание 

этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько 

тем: «Физкультурно- оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, 

учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 



Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью»  ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств, предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжные гонки, плавание). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования и организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам 

подготовиться к взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно 

важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 

продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей  направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества (силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность, в развитии физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. При планировании учебного материала по базовым видам спорта 

допускается в бесснежных районах заменять освоение темы «Лыжные гонки» 

углубленным изучением содержания других тем. В свою очередь тему «Плавание» можно 

вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы 

по решению местных органов управления образованием за счет регионального или 

школьного компонентов. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения. Олимпийское движение. 

- Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

- Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

- Физическая культура в современном обществе. 

- Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

- Физическое развитие человека. 

- Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

- Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 



- Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

- Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

- Адаптивная физическая культура. 

- Спортивная подготовка. 

- Здоровье и здоровый образ жизни. 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

- Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

- Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

- Восстановительный массаж. 

- Проведение банных процедур. 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой. 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

- Планирование занятий физической культурой. 

- Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

- Организация досуга средствами физической культуры. 

 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
- Самонаблюдение и самоконтроль. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

- Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

- Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
- Организующие команды и приёмы. 

- Акробатические упражнения и комбинации. 

- Ритмическая гимнастика (девочки). 

- Лазание по канату: в два и три приёма с помощью ног 

 



Лёгкая атлетика. 

- Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

- Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка. 

- Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры. 
- Баскетбол. Игра по правилам. 

- Волейбол. Игра по правилам. 

- Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

- Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

- Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 

- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. 

- Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. 

- Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. 

- Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение  

(теcт) 

В
о

зр
а

ст
, 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные  Бег 30 м, c 

11 
6,3 и 

выше 
6,1—5,5 

5,0 и 

ниже 
6,4 и выше 6,3—5,7 

5,1 и 

ниже 

12 6,0 5,8—5,4 4,9 6,3 6,2—5,5 5,0 

13 5,9 5,6—5,2 4,8 6,2 6,0—5,4 5,0 

14 5,8 5,5—5,1 4,7 6,1 5,9—5,4 4,9 

15 5,5 5,3—4,9 4,5 6,0 5,8—5,3 4,9 

2 Координационные 
Челночный бег 

3x10 м, с 

11 
9,7 и 

выше 
9,3—8,8 

8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 
9,7—9,3 

8,9 и 

ниже 

12 9,3 9,0—8,6 8,3 10,0 9,6—9,1 8,8 

13 9,3 9,0—8,6 8,3 10,0 9,5—9,0 8,7 

14 9,0 8,7—8,3 8,0 9,9 9,4—9,0 8,6 

15 8,6 8,4—8,0 7,7 9,7 9,3—8,8 8,5 

3 Скоростно-силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 
140 и 

ниже 
160—180 195 и выше 130 и ниже 150—175 

185 и 

выше 

12 145 165—180 200 135 155—175 190 

13 150 170—190 205 140 160—180 200 

14 160 180—195 210 145 160—180 200 

15 175 190—205 220 155 165—185 205 

4 Выносливость 
6-минутный бег, 

м 

11 
900 и 

менее 
1000—1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 
850—1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100—1200 1350 750 900—1050 1150 

13 1000 1150—1250 1400 800 950—1100 1200 

14 1050 1200—1300 1450 850 1000—1150 1250 

15 1100 1250—1350 1500 900 1050—1200 1300 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и ниже 6—8 
10 и 

выше 
4 и ниже 8—10 

15 и 

выше 

12 2 6—8 10 5 9—11 16 

13 2 5—7 9 6 10—12 18 

14 3 7—9 11 7 12—14 20 

15 4 8—10 12 7 12—14 20 

6 Силовые 

Подтягивание:  

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (мальчики)  

11 1 4—5 6 и выше - - - 

12 1 4—6 7 - - - 

13 1 5—6 8 - - - 

14 2 6—7 9 - - - 

15 3 7—8 10 - - - 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девочки)  

11 - - - 4 и ниже 10—14 
19 и 

выше 

12 - - - 4 11—15 20 

13 - - - 5 12—15 19 

14 - - - 5 13—15 17 

15 - - - 5 12—13 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 
Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Исходя из 

климатических условий региона, материально-технической базы учебного учреждения 

региональный компонент «Лыжная подготовка» заменяется на спортивные игры. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков. Программа состоит из взаимосвязанных 

частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного и  внеурочного направления; внеклассная работа и физкультурно-

массовые мероприятия. 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 5-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

5-А 

1 Базовая часть 51 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 23 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 17 

2.1 Волейбол 17 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 5-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

5-Б 

1 Базовая часть 51 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 23 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 17 

2.1 Волейбол 17 

 Всего 68 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 6-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

6-А 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 22 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Волейбол 18 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 6-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

6-Б 

1 Базовая часть 49 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 19 

2.1 Волейбол 19 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 7-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

7-А 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 22 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Волейбол 18 

 Всего 68 

 

 



Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 7-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

7-Б 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 22 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Волейбол 18 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 8-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

8-А 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 22 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Волейбол 18 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 8-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

8-Б 

1 Базовая часть 51 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 23 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 17 

2.1 Волейбол 17 

 Всего 68 

 

 



Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 9-А 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

9-А 

1 Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 24 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Волейбол 16 

 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 

Предмет: физическая культура 

Класс: 9-Б 

№ Вид програмного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

9-Б 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 22 

1.3 Баскетбол 20 

1.4 Гимнастика 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Волейбол 18 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (09.05) 

5-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

04.09   

2 2 Техника бега на 30м. 

 Метание малого мяча . 

06.09   

3 3 Техника бега на 60 м. 

 Метание малого мяча. 

11.09   

4 4 Прыжок в длину с места 13.09   

5 5 Бег 30 м , Прыжок в длину с места 18.09   

6 6 Бег 60 м Метание малого мяча. 20.09   

7 7 Бег до 1000 м без учета времени 25.09   

8 8 Бег до 1000 м без учета времени 27.09   

9 9 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки 

02.10   

10 10 Бег 30 м, Прыжок в длину с места 04.10   

11 11 Бег 60 м, Метание мяча 09.10   

12 12 Метание мяча 

Тема 

11.10   

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ - 20ч.  

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

16.10   

14 2 Ведение мяча правой и левой рукой. 18.10   

15 3 Ведение мяча правой и левой рукой. 23.10   

16 4 Ведение мяча правой и левой рукой с 

обведеним предметов 

25.10   

17 5 Ведение мяча и остановка 06.11   

18 6 Ведение мяча и остановка 08.11   

19 7 Ведение мяча на скорость.  13.11   

20 8 Ведение мяча на скорость.  15.11   

21 9 Ведение мяча на скорость.  

ТЕМА 

20.11   

22 10 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении. 

22.11   

23 11 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении. 

27.11   

24 12 Бросок мяча в кольцо с 1,5 м 29.11   

25 13 Бросок мяча в кольцо с 1,5 м 04.12   

26 14 Передача мяча партнёру на точность 06.12   



27 15 Передача мяча партнёру на точность 11.12   

28 16 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на 

расстоянии 1,5 м от щита. 

13.11   

29 17 Бросок мяча в корзину с места на 

расстоянии1,5 м от щита. 

18.11   

30 18 Передачи мяча правой, левой, двумя 

руками на точность 

20.12   

31 19 Ведение мяча на расстояние 15м  с 

максимальной скоростью 

25.12   

32 20 Бросок мяча в корзину с места на 

расстоянии1,5 м от щита. 

ТЕМА 

27.12   

 

5-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

15.01   

34 2 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

17.01   

35 3 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

22.01   

36 4 Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

24.01   

37 5 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

29.01   

38 6 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

31.01   

39 7 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

05.02   

40 8 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

ТЕМА 

07.02   

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ -18ч., по факту – 17ч 

41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

12.02   

42 2 Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед 

14.02   

43 3 Верхняя передача мяча над собой 19.02   

44 4 Верхняя передача мяча над собой 21.02   

45 5 Передача мяча сверху в парах 26.02   

46 6 Прием мяча снизу в парах 28.02   



47 7 Прием мяча снизу в парах 05.03   

48 8 Передача мяча над собой двумя 

руками сверху 

07.03   

49 9 Передача мяча над собой двумя 

руками сверху 

ТЕМА 

12.03   

50 10 Передача мяча через сетку 14.03   

51 11 Передача мяча через сетку 19.03   

52 12 Нижний приём мяча через сетку 21.03   

53 13 Верхняя передача мяча через сетку. 02.04   

54 14 Игра по упрощенным правилам 04.04   

55 15 Игра по упрощенным правилам 09.04   

56 16 Прием мяча снизу над собой 11.04   

57 17 Прием мяча снизу над собой 

ТЕМА 

16.04   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 10ч  

58 13 Техника бега на 30м. 

Метание малого мяча  

18.04   

59 14 Прыжок в длину с места 23.04   

60 15 Бег 30 м  

Прыжок в длину с места 

25.04   

61 16 Бег до 1000 м без учета времени 30.04   

62 17 Бег до 1000 м без учета времени 02.05   

63 18 Бег 60 м  

Метание мяча 

07.05   

64 19 Метание мяча 14.05   

65 20 Эстафетный бег 16.05   

66 21 Челночный бег 4х9 21.05   

67 22 Бег 60 м  

ТЕМА 

23.05   

 

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (09.05) 

 

5-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 
1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

04.09   

2 2 Техника бега на 30м. 

 Метание малого мяча . 

06.09   

3 3 Техника бега на 60 м. 

 Метание малого мяча. 

11.09   

4 4 Прыжок в длину с места 13.09   
5 5 Бег 30 м , Прыжок в длину с места 18.09   
6 6 Бег 60 м Метание малого мяча. 20.09   
7 7 Бег до 1000 м без учета времени 25.09   
8 8 Бег до 1000 м без учета времени 27.09   
9 9 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки 

02.10   

10 10 Бег 30 м, Прыжок в длину с места 04.10   
11 11 Бег 60 м, Метание мяча 09.10   
12 12 Метание мяча 

Тема 

11.10   

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ - 20ч.  
13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

16.10   

14 2 Ведение мяча правой и левой рукой. 18.10   
15 3 Ведение мяча правой и левой рукой. 23.10   
16 4 Ведение мяча правой и левой рукой с 

обведеним предметов 

25.10   

17 5 Ведение мяча и остановка 06.11   
18 6 Ведение мяча и остановка 08.11   
19 7 Ведение мяча на скорость.  13.11   
20 8 Ведение мяча на скорость.  15.11   
21 9 Ведение мяча на скорость.  

ТЕМА 

20.11   

22 10 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении. 

22.11   

23 11 Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении. 

27.11   

24 12 Бросок мяча в кольцо с 1,5 м 29.11   
25 13 Бросок мяча в кольцо с 1,5 м 04.12   



26 14 Передача мяча партнёру на точность 06.12   
27 15 Передача мяча партнёру на точность 11.12   
28 16 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на 

расстоянии 1,5 м от щита. 

13.11   

29 17 Бросок мяча в корзину с места на 

расстоянии1,5 м от щита. 

18.11   

30 18 Передачи мяча правой, левой, двумя 

руками на точность 

20.12   

31 19 Ведение мяча на расстояние 15м  с 

максимальной скоростью 

25.12   

32 20 Бросок мяча в корзину с места на 

расстоянии1,5 м от щита. 

ТЕМА 

27.12   

 

5-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА (8ч.) 
33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

15.01   

34 2 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

17.01   

35 3 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

22.01   

36 4 Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

24.01   

37 5 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

29.01   

38 6 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

31.01   

39 7 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

05.02   

40 8 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

ТЕМА 

07.02   

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ -18ч., по факту – 17ч 
41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

12.02   

42 2 Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед 

14.02   

43 3 Верхняя передача мяча над собой 19.02   
44 4 Верхняя передача мяча над собой 21.02   
45 5 Передача мяча сверху в парах 26.02   



46 6 Прием мяча снизу в парах 28.02   
47 7 Прием мяча снизу в парах 05.03   
48 8 Передача мяча над собой двумя 

руками сверху 

07.03   

49 9 Передача мяча над собой двумя 

руками сверху 

ТЕМА 

12.03   

50 10 Передача мяча через сетку 14.03   
51 11 Передача мяча через сетку 19.03   
52 12 Нижний приём мяча через сетку 21.03   
53 13 Верхняя передача мяча через сетку. 02.04   
54 14 Игра по упрощенным правилам 04.04   
55 15 Игра по упрощенным правилам 09.04   
56 16 Прием мяча снизу над собой 11.04   
57 17 Прием мяча снизу над собой 

ТЕМА 

16.04   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 10ч  
58 13 Техника бега на 30м. 

Метание малого мяча  

18.04   

59 14 Прыжок в длину с места 23.04   
60 15 Бег 30 м  

Прыжок в длину с места 

25.04   

61 16 Бег до 1000 м без учета времени 30.04   
62 17 Бег до 1000 м без учета времени 02.05   
63 18 Бег 60 м  

Метание мяча 

07.05   

64 19 Метание мяча 14.05   
65 20 Эстафетный бег 16.05   
66 21 Челночный бег 4х9 21.05   
67 22 Бег 60 м  

ТЕМА 

23.05   

Рассмотрено: 

на заседании МО                                                      

_________________________                                    

Протокол № _______ от _______ 2018 г.                               

 

 

 

Согласовано: 

Директор ГБОУ “СОШ №22” 

 

__________ Коваленко В.Н. 

 

__________ 2018 г.    



Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (09.05) 

6-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Высокий старт от 15 до 30 м. Бег 30м 

04.09   

2 2 Высокий старт от 15 до 30 м. Бег 30м 06.09   

3 3 Бег с ускорением от30до50м. Бег 30м 11.09   

4 4 Бег с ускорением от30до50м. Бег 60м 13.09   

5 5 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 18.09   

6 6 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 20.09   

7 7 Равномерный бег без учёта времени. 

Юноши 1200м. и девушки 1000м. 

25.09   

8 8 Равномерный бег без учёта времени. 

Юноши 1200м. и девушки 1000м. 

27.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

02.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

04.10   

11 11 Прыжок в длину с места. 09.10   

12 12 Прыжок в длину с места. 11.10  Тема 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

16.10   

14 2 Ведение мяча правой и левой рукой. 18.10   

15 3 Ведение мяча правой и левой рукой. 23.10   

16 4 Ведение мяча правой и левой рукой. 25.10   

17 5 Ведение мяча с обводкой предметов.  06.11   

18 6 Ведение мяча с обводкой предметов. 08.11   

19 7 Ведение мяча с обводкой предметов. 13.11   

20 8 Ведение мяча на скорость.  15.11   

21 9 Ведение мяча на скорость.  20.11   

22 10 Ведение мяча на скорость.  22.11  Тема 

23 11 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении. 

27.11   

24 12 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении. 

29.11   

25 13 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении. 

04.12   

26 14 Передача мяча партнёру на точность 06.12   

27 15 Передача мяча партнёру на точность 11.12   

28 16 Передача мяча партнёру на точность 13.12   

29 17 Бросок мяча в корзину одной и двумя 18.12   



руками с места, стоя сбоку на 

расстоянии 1,5 м от щита. 

30 18 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на 

расстоянии 1,5 м от щита. 

20.12   

31 19 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на 

расстоянии 1,5 м от щита. 

25.12   

32 20 Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

27.12  Тема 

  

6-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

плану 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Упражнения с гимнастической 

скамейкой и стенкой. 

15.01   

34 2 Упражнения с гимнастической 

скамейкой и стенкой. 

17.01   

35 3 Упражнения в висах и упорах. 22.01   

36 4 Упражнения в висах и упорах. 24.01   

37 5 Два кувырка вперед слитно. 29.01   

38 6 Два кувырка вперед слитно. 31.01   

39 7 Мост из положения стоя с помощью 05.02   

40 8 Мост из положения стоя с помощью 07.02  Тема 

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ (18ч.) 

41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

12.02   

42 2 Верхняя передача мяча над собой 14.02   

43 3 Верхняя передача мяча над собой 19.02   

44 4 Приём мяча снизу над собой. 21.02   

45 5 Приём мяча снизу над собой. 26.02   

46 6 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

28.02   

47 7 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

05.03   

48 8 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

07.03   

49 9 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

12.03  Тема 

50 10 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

14.03   

51 11 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

19.03   

52 12 Нижний приём мяча. 21.03   

53 13 Нижний приём мяча. 02.04   



54 14 Верхняя передача мяча через сетку. 04.04   

55 15 Верхняя передача мяча через сетку. 09.04   

56 16 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

11.04   

57 17 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

16.04   

58 18 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

18.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

59 13 Инструктаж по Т.Б. 

Прыжок в длину с места. 

23.04   

60 14 Высокий старт от15 до30 м. Бег 30м 25.04   

61 15 Высокий старт от15 до30 м. Бег 30м 30.04   

62 16 Бег с ускорением от30до50м Бег30м 02.05   

63 17 Бег с ускорением от30до50м Бег60м 07.05   

64 18 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 14.05   

65 19 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 16.05   

66 20 Равномерный бег без учёта времени. 

Юноши 1200м. и девушки 1000м. 

21.05   

67 21 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

23.05  Тема 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Волейбол по плану – 19 часов, по факту 18 часов. (08.03) 

                                 Лёгкая атлетика по плану – 21 час, по факту 20 часов. (01.05) 

6-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечан

ие 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Высокий старт от 15 до 30 м. Бег 30м 

05.09   

2 2 Высокий старт от 15 до 30 м. Бег 30м 07.09   

3 3 Бег с ускорением от30до50м. Бег 30м 12.09   

4 4 Бег с ускорением от30до50м. Бег 60м 14.09   

5 5 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 19.09   

6 6 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 21.09   

7 7 Равномерный бег без учёта времени. 

Юноши 1200м. и девушки 1000м. 

26.09   

8 8 Равномерный бег без учёта времени. 

Юноши 1200м. и девушки 1000м. 

28.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

03.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

05.10   

11 11 Прыжок в длину с места. 10.10   

12 12 Прыжок в длину с места. 12.10  Тема 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

17.10   

14 2 Ведение мяча правой и левой рукой. 19.10   

15 3 Ведение мяча правой и левой рукой. 24.10   

16 4 Ведение мяча правой и левой рукой. 26.10   

17 5 Ведение мяча с обводкой предметов.  07.11   

18 6 Ведение мяча с обводкой предметов. 09.11   

19 7 Ведение мяча с обводкой предметов. 14.11   

20 8 Ведение мяча на скорость.  16.11   

21 9 Ведение мяча на скорость.  21.11   

22 10 Ведение мяча на скорость.  23.11  Тема 

23 11 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении. 

28.11   

24 12 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении. 

30.11   

25 13 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении. 

05.12   

26 14 Передача мяча партнёру на точность 07.12   

27 15 Передача мяча партнёру на точность 12.12   

28 16 Передача мяча партнёру на точность 14.12   



29 17 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на расстоянии 

1,5 м от щита. 

19.12   

30 18 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на расстоянии 

1,5 м от щита. 

21.12   

31 19 Бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками с места, стоя сбоку на расстоянии 

1,5 м от щита. 

26.12   

32 20 Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

28.12  Тема 

 

6-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечани

е 

По 

плану 

По 

плану 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Упражнения с гимнастической 

скамейкой и стенкой. 

16.01   

34 2 Упражнения с гимнастической 

скамейкой и стенкой. 

18.01   

35 3 Упражнения в висах и упорах. 23.01   

36 4 Упражнения в висах и упорах. 25.01   

37 5 Два кувырка вперед слитно. 30.01   

38 6 Два кувырка вперед слитно. 01.02   

39 7 Мост из положения стоя с помощью 06.02   

40 8 Мост из положения стоя с помощью 08.02  Тема 

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ (18ч.) 

41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

13.02   

42 2 Верхняя передача мяча над собой 15.02   

43 3 Верхняя передача мяча над собой 20.02   

44 4 Приём мяча снизу над собой. 22.02   

45 5 Приём мяча снизу над собой. 27.02   

46 6 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

01.03   

47 7 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

06.03   

48 8 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

13.03   

49 9 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

15.03  Тема 

50 10 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

20.03   

51 11 Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки 

22.03   

52 12 Нижний приём мяча. 03.04   



53 13 Нижний приём мяча. 05.04   

54 14 Верхняя передача мяча через сетку. 10.04   

55 15 Верхняя передача мяча через сетку. 12.04   

56 16 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

17.04   

57 17 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

19.04   

58 18 Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

24.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8ч.) 

59 13 Инструктаж по Т.Б. 

Прыжок в длину с места. 

26.04   

60 14 Высокий старт от15 до30 м. Бег 30м 03.05   

61 15 Бег с ускорением от30до50м Бег30м 08.05   

62 16 Бег с ускорением от30до50м Бег60м 10.05   

63 17 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 15.05   

64 18 Скоростной бег до 50 м. Бег 60м 17.05   

65 19 Равномерный бег без учёта времени. 

Юноши на 1200м. и девушки 1000м. 

21.05   

66 20 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

24.05  Тема 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Баскетбол по плану – 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 

                                 Волейбол по плану – 18 часов, по факту 17 часов (25.02) 

                        Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 19 часов. (29.04) (09.05) (13.05) 

 

7-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примеча

ние 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Бег 30м.  

Старт, финиширование 

03.09   

2 2 Бег 60м Метание мяча на дальность 05.09   

3 3 Метание мяча на дальность 10.09   

4 4 Прыжок в длину с места 12.09   

5 5 Бег 30 м ,  Прыжок в длину с места 17.09   

6 6 Бег 60 м  Метание  мяча. 19.09   

7 7 Бег до 1500 м без учета времени 24.09   

8 8 Бег до 1500 м без учета времени 26.09   

9 9 Эстафетный бег, передача эстафетной палочки 01.10   

10 10 Бег 30 м, Прыжок в длину с места 03.10   

11 11 Бег 60 м, Метание мяча 08.10   

12 12 Метание мяча Тема 10.10   

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ - 20ч. (по факту- 19ч) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. Стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

15.10   

14 2 Ведение мяча на скорость 17.10   

15 3 Ведение мяча на скорость 22.10   

16 4 Техника броска мяча в кольцо после двойного 

шага 

24.10   

17 5 Техника броска мяча в кольцо после двойного 

шага 

07.11   

18 6 Бросок мяча в кольцо с расстояния 3 м 12.11   

19 7 Бросок мяча в кольцо с расстояния 3 м 14.11   

20 8 Ведение мяча на скорость Штрафной бросок 19.11   

21 9 Ведение мяча на скорость Штрафной бросок 

ТЕМА 

21.11   

22 10 Вырывание и выбивание мяча. 

Перехват мяча во время передачи 

26.11   

23 11 Вырывание и выбивание мяча. 

Перехват мяча во время передачи 

28.11   

24 12 Бросок мяча в кольцо с 3 м Учебная игра 03.12   

25 13 Бросок мяча в кольцо с 3 м Учебная игра 05.12   

26 14 Перехват мяча во время ведения. 10.12   



Накрывание мяча 

27 15 Перехват мяча во время ведения 

Накрывание мяча 

12.12   

28 16 Передача мяча в движении с  броском в 

кольцо. Учебная игра 

17.12   

29 17 Бросок мяча в кольцо с 3 м 19.12   

30 18 Ведение мяча на скорость Штрафной бросок 24.12   

31 19 Бросок мяча в кольцо с 3 м Техника броска 

мяча в кольцо после двойного шага ТЕМА 

26.12   

  

 7-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА (8ч.) 

32 1 Инструктаж по Т.Б. Подтягивание на 

перекладине. Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

14.01   

33 2 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

16.01   

34 3 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

21.01   

35 4 Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

23.01   

36 5 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

28.01   

37 6 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

30.01   

38 7 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

04.02   

39 8 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

06.02   

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ -18ч., по факту – 17ч 

40 1 Инструктаж по Т.Б. Стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

11.02   

41 2 Передача мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах 

13.02   

42 3 Передача мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах 

18.02   

43 4 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах 

20.02   

44 5 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах 

27.02   

45 6 Верхняя подача мяча Учебная игра 04.03   

46 7 Верхняя подача мяча Учебная игра 06.03   

47 8 Верхняя передача мяча над собой 

Учебная игра 

11.03   



48 9 Передача мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах ТЕМА 

13.03   

49 10 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах 

18.03   

50 11 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах 

20.03   

51 12 Верхняя подача мяча Учебная игра 01.04   

52 13 Верхняя подача мяча Учебная игра 03.04   

53 14 Верхняя передача мяча над собой 

Учебная игра 

08.04   

54 15 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах Учебная игра 

10.04   

55 16 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах Учебная игра 

15.04   

56 17 Верхняя подача мяча Приём и передача мяча 

двумя руками снизу через сетку в парахТЕМА 

17.04   

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 10ч., - по факту – 7 ч. 

57 13 Техника бега на 30м. Метание мяча  22.04   

58 14 Прыжок в длину с места Челночный бег 4х9 м 24.04   

59 15 Бег 60 м  Прыжок в длину с места 06.05   

60 16 Бег до 1500 м без учета времени 

Челночный бег 4х9м 

08.05   

61 17 Бег до 1500 м без учета времени 15.05   

62 18 Бег 60 м  Метание мяча 20.05   

63 19 Бег 60 м  ТЕМА 22.05   
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Волейбол по плану – 18 часов, по факту 17 часов (08.03) 

                                Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (01.05) 

 

7-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. Бег 30м.  

Старт, финиширование 

05.09   

2 2 Бег 60м Метание мяча на дальность 07.09   

3 3 Метание мяча на дальность 12.09   

4 4 Прыжок в длину с места 14.09   

5 5 Бег 30 м ,  Прыжок в длину с места 19.09   

6 6 Бег 60 м  Метание  мяча. 21.09   

7 7 Бег до 1500 м без учета времени 26.09   

8 8 Бег до 1500 м без учета времени 28.09   

9 9 Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки 

03.10   

10 10 Бег 30 м, Прыжок в длину с места 05.10   

11 11 Бег 60 м, Метание мяча 10.10   

12 12 Метание мяча Тема 12.10   

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ - 20ч.  

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

17.10   

14 2 Ведение мяча на скорость 19.10   

15 3 Ведение мяча на скорость 24.10   

16 4 Техника броска мяча в кольцо после 

двойного шага 

26.10   

17 5 Техника броска мяча в кольцо после 

двойного шага 

07.11   

18 6 Бросок мяча в кольцо с расстояния 3 м 09.11   

19 7 Бросок мяча в кольцо с расстояния 3 м 14.11   

20 8 Ведение мяча на скорость 

Штрафной бросок 

16.11   

21 9 Ведение мяча на скорость Штрафной 

бросок ТЕМА 

21.11   

22 10 Вырывание и выбивание мяча. 

Перехват мяча во время передачи 

23.11   

23 11 Вырывание и выбивание мяча. 

Перехват мяча во время передачи 

28.11   

24 12 Бросок мяча в кольцо с 3 м 

Учебная игра 

30.11   



25 13 Бросок мяча в кольцо с 3 м Учебная игра 05.12   

26 14 Перехват мяча во время ведения. 

Накрывание мяча 

07.12   

27 15 Перехват мяча во время ведения 

Накрывание мяча 

12.12   

28 16 Передача мяча в движении с  броском в 

кольцо. Учебная игра 

14.12   

29 17 Бросок мяча в кольцо с 3 м 19.12   

30 18 Ведение мяча на скорость 

Штрафной бросок 

21.12   

31 19 Бросок мяча в кольцо с 3 м 

Техника броска мяча в кольцо после 

двойного шага 

26.12   

32 20 Бросок мяча в кольцо с 3 м ТЕМА 28.12   

 
7-Б Класс (2 Семестр) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. Подтягивание на 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

в упоре 

16.01   

34 2 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

18.01   

35 3 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

23.01   

36 4 Подтягивание на перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

25.01   

37 5 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

30.01   

38 6 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

01.02   

39 7 Прыжки со скакалкой за 1 мин 

Вис на согнутых руках 

06.02   

40 8 Наклон вперед из положения сидя. 

Поднимание туловища в сед за 30с 

08.02   

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ -18ч., по факту – 17ч 

41 1 Инструктаж по Т.Б. Стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

13.02   

42 2 Передача мяча двумя руками сверху 

через сетку в парах 

15.02   

43 3 Передача мяча двумя руками сверху 

через сетку в парах 

20.02   

44 4 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах 

22.02   

45 5 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах 

27.02   



46 6 Верхняя подача мяча Учебная игра 01.03   

47 7 Верхняя подача мяча Учебная игра 06.03   

48 8 Верхняя передача мяча над собой 

Учебная игра 

13.03   

49 9 Передача мяча двумя руками сверху 

через сетку в парах ТЕМА 

15.03   

50 10 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах 

20.03   

51 11 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах 

22.03   

52 12 Верхняя подача мяча Учебная игра 03.04   

53 13 Верхняя подача мяча Учебная игра 05.04   

54 14 Верхняя передача мяча над собой 

Учебная игра 

10.04   

55 15 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах Учебная игра 

12.04   

56 16 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах Учебная игра 

17.04   

57 17 Верхняя подача мяча Приём и передача 

мяча двумя руками снизу через сетку в 

парах ТЕМА 

19.04   

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 10ч., - по факту – 9 ч. 

58 13 Техника бега на 30м. Метание мяча  24.04   

59 14 Прыжок в длину с места 

Челночный бег 4х9 м 

26.04   

60 15 Бег 60 м  Прыжок в длину с места 03.05   

61 16 Бег до 1500 м без учета времени 

Челночный бег 4х9м 

08.05   

62 17 Бег до 1500 м без учета времени 10.05   

63 18 Бег 60 м  Метание мяча 15.05   

64 19 Челночный бег 4х9м 17.05   

65 20 Эстафетный бег 22.05   

66 21 Бег 60 м ТЕМА 24.05   

Рассмотрено: 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (09.05) 

8-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 

04.09   

2 2 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 06.09   

3 3 Бег с ускорением от70 до80м. Бег30м 11.09   

4 4 Бег с ускорением от70 до80м. Бег60м 13.09   

5 5 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 18.09   

6 6 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 20.09   

7 7 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки.  

25.09   

8 8 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки.  

27.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

02.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

04.10   

11 11 Прыжок в длину с места. 09.10   

12 12 Прыжок в длину с места. 11.10  Тема 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Ведение мяча на скорость. 

16.10   

14 2 Ведение мяча на скорость. 18.10   

15 3 Бросок мяча в корзину, стоя сбоку на 

расстоянии 1.5-2м. от щита. 

23.10   

16 4 Бросок мяча в корзину, стоя сбоку на 

расстоянии 1.5-2м. от щита. 

25.10   

17 5 Бросок мяча после ведения и двойного 

шага. 

06.11   

18 6 Бросок мяча после ведения и двойного 

шага. 

08.11   

19 7 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

13.11   

20 8 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

15.11   

21 9 Игра по правилам мини-баскетбола. 20.11   

22 10 Игра по правилам мини-баскетбола. 22.11  Тема 

23 11 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 27.11   

24 12 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 29.11   

25 13 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

04.12   

26 14 Позиционное нападение и защита в 06.12   



игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

27 15 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

11.12   

28 16 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

13.12   

29 17 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

18.12   

30 18 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

20.12   

31 19 Игра по правилам мини-баскетбола. 25.12   

32 20 Игра по правилам мини-баскетбола. 27.12  Тема 

 

8-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

плану 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Упражнения с гимнастической скамейкой 

и стенкой. 

15.01   

34 2 Упражнения с гимнастической скамейкой 

и стенкой. 

17.01   

35 3 Упражнения в висах и упорах. 22.01   

36 4 Упражнения в висах и упорах. 24.01   

37 5 Кувырок вперед и назад. 29.01   

38 6 Кувырок вперед и назад. 31.01   

39 7 Длинный кувырок 05.02   

40 8 Длинный кувырок 07.02  Тема 

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ (18ч.) 

41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Нижняя прямая подача мяча 

12.02   

42 2 Нижняя прямая подача мяча 14.02   

43 3 Переда мяча двумя руками сверху в 

парах. 

19.02   

44 4 Переда мяча двумя руками сверху в 

парах. 

21.02   

45 5 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

26.02   

46 6 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

28.02   

47 7 Игра по упрощенным правилам волейбола 05.03   

48 8 Игра по упрощенным правилам волейбола 07.03   

49 9 Игра по упрощенным правилам волейбола 12.03  Тема 

50 10 Верхняя прямая подача мяча 14.03   

51 11 Верхняя прямая подача мяча 19.03   

52 12 Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах 

21.03   

53 13 Передача мяча над собой, во встречных 02.04   



колоннах 

54 14 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу в парах. 

04.04   

55 15 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу в парах. 

09.04   

56 16 Игра по упрощенным правилам волейбола 11.04   

57 17 Игра по упрощенным правилам волейбола 16.04   

58 18 Игра по упрощенным правилам волейбола 18.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

59 13 Инструктаж по Т.Б. 

Прыжок в длину с места. 

23.04   

60 14 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 25.04   

61 15 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 30.04   

62 16 Бег с ускорением от 70 до 80м Бег 30м 02.05   

63 17 Бег с ускорением от 70 до 80 м Бег 60м 07.05   

64 18 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 14.05   

65 19 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 16.05   

66 20 Равномерный бег на 1500м юноши и 

1000м девушки. 

21.05   

67 21 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

23.05  Тема 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Баскетбол по плану – 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 

                                 Волейбол по плану – 17 часов, по факту 16 часов. (25.02) 
                            Лёгкая атлетика по плану – 23 часа, по факту 20 час. (29.04) (09.05) (13.05) 

8-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 

03.09   

2 2 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 06.09   

3 3 Бег с ускорением от70 до80м. Бег30м 10.09   

4 4 Бег с ускорением от70 до80м. Бег60м 13.09   

5 5 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 17.09   

6 6 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 20.09   

7 7 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки.  

24.09   

8 8 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки.  

27.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

01.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

04.10   

11 11 Прыжок в длину с места. 08.10   

12 12 Прыжок в длину с места. 11.10  Тема 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ (19ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Ведение мяча на скорость. 

15.10   

14 2 Ведение мяча на скорость. 18.10   

15 3 Бросок мяча в корзину, стоя сбоку на 

расстоянии 1.5-2м. от щита. 

22.10   

16 4 Бросок мяча в корзину, стоя сбоку на 

расстоянии 1.5-2м. от щита. 

25.10   

17 5 Бросок мяча после ведения и двойного 

шага. 

08.11   

18 6 Бросок мяча после ведения и двойного 

шага. 

12.11   

19 7 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

15.11   

20 8 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

19.11   

21 9 Игра по правилам мини-баскетбола. 22.11  Тема 

22 10 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 26.11   

23 11 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 29.11   

24 12 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

03.12   



25 13 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

06.12   

26 14 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

10.12   

27 15 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

13.12   

28 16 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

17.12   

29 17 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

20.12   

30 18 Игра по правилам мини-баскетбола. 24.12   

31 19 Игра по правилам мини-баскетбола. 27.12  Тема 

 

8-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечан

ие По 

плану 

По 

плану 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (8ч.) 

32 1 Инструктаж по Т.Б. 

Упражнения с гимнастической скамейкой и 

стенкой. 

14.01   

33 2 Упражнения с гимнастической скамейкой и 

стенкой. 

17.01   

34 3 Упражнения в висах и упорах. 21.01   

35 4 Упражнения в висах и упорах. 24.01   

36 5 Кувырок вперед и назад. 28.01   

37 6 Кувырок вперед и назад. 31.01   

38 7 Длинный кувырок 04.02   

39 8 Длинный кувырок 07.02  Тема 

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ (16ч.) 

40 1 Инструктаж по Т.Б. 

Нижняя прямая подача мяча 

11.02   

41 2 Нижняя прямая подача мяча 14.02   

42 3 Переда мяча двумя руками сверху в парах. 18.02   

43 4 Переда мяча двумя руками сверху в парах. 21.02   

44 5 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

28.02   

45 6 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

04.03   

46 7 Игра по упрощенным правилам волейбола 07.03   

47 8 Игра по упрощенным правилам волейбола 11.03  Тема 

48 9 Верхняя прямая подача мяча 14.03   

49 10 Верхняя прямая подача мяча 18.03   

50 11 Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах 

21.03   

51 12 Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах 

01.04   

52 13 Приём и передача мяча двумя руками снизу 04.04   



в парах. 

53 14 Приём и передача мяча двумя руками снизу 

в парах. 

08.04   

54 15 Игра по упрощенным правилам волейбола 11.04   

55 16 Игра по упрощенным правилам волейбола 15.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (8ч.) 

56 13 Инструктаж по Т.Б. 

Прыжок в длину с места. 

18.04   

57 14 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 22.04   

58 15 Бег с ускорением от 70 до 80м Бег 30м 25.04   

59 16 Бег с ускорением от 70 до 80 м Бег 60м 02.05   

60 17 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 06.05   

61 18 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 16.05   

62 19 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки. 

20.05   

63 20 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

23.05  Тема 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Баскетбол по плану 20 часов, по факту 19 часов. (05.11) 
                            Лёгкая атлетика по плану – 24 часа, по факту 21 час. (29.04) (01.05) (13.05) 

9-А Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 

03.09   

2 2 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 05.09   

3 3 Бег с ускорением от70 до80м. Бег30м 10.09   

4 4 Бег с ускорением от70 до80м. Бег60м 12.09   

5 5 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 17.09   

6 6 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 19.09   

7 7 Равномерный бег на 1500м юноши и 

1000м девушки.  

24.09   

8 8 Равномерный бег на 1500м юноши и 

1000м девушки.  

26.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

01.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

03.10   

11 11 Прыжок в длину с места. 08.10   

12 12 Прыжок в длину с места. 10.10  Тема 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ (19ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Ведение мяча на скорость. 

15.10   

14 2 Ведение мяча на скорость. 17.10   

15 3 Бросок сверху с расстояния 3м. от щита. 22.10   

16 4 Бросок сверху с расстояния 3м. от щита. 24.10   

17 5 Бросок мяча в корзину после ведения и 

двойного шага. 

07.11   

18 6 Бросок мяча в корзину после ведения и 

двойного шага. 

12.11   

19 7 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

14.11   

20 8 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

19.11   

21 9 Игра по правилам мини-баскетбола. 21.11  Тема 

22 10 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 26.11   

23 11 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 28.11   

24 12 Ведение и личная защита во 

взаимодействиях 2:2 

03.12   

25 13 Ведение и личная защита во 

взаимодействиях 2:2 

05.12   

26 14 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

10.12   



(3:2). 

27 15 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

12.12   

28 16 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

17.12   

29 17 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

19.12   

30 18 Игра по правилам мини-баскетбола. 24.12   

31 19 Игра по правилам мини-баскетбола. 26.12  Тема 

 

9-А Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

плану 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (8ч.) 
32 1 Инструктаж по Т.Б. 

Упражнения с гимнастической скамейкой 

и стенкой. 

14.01   

33 2 Упражнения с гимнастической скамейкой 

и стенкой. 

16.01   

34 3 Упражнения в висах и упорах. 21.01   

35 4 Упражнения в висах и упорах. 23.01   

36 5 Длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

28.01   

37 6 Длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

30.01   

38 7 Из упора присев силой  стойка на голове и 

руках. 

04.02   

39 8 Из упора присев силой  стойка на голове и 

руках. 

06.02  Тема 

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ (16ч.) 

40 1 Инструктаж по Т.Б. 

Нижняя прямая подача мяча 

11.02   

41 2 Нижняя прямая подача мяча 13.02   

42 3 Переда мяча двумя руками сверху в парах. 18.02   

43 4 Переда мяча двумя руками сверху в парах. 20.02   

44 5 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу в парах. 

25.02   

45 6 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу в парах. 

27.02   

46 7 Игра по упрощенным правилам волейбола 04.03   

47 8 Игра по упрощенным правилам волейбола 06.03  Тема 

48 9 Верхняя прямая подача мяча 11.03   

49 10 Верхняя прямая подача мяча 13.03   

50 11 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

18.03   

51 12 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

20.03   

52 13 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах. 

01.04   



53 14 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах. 

03.04   

54 15 Игра по упрощенным правилам волейбола 08.04   

55 16 Игра по упрощенным правилам волейбола 10.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

56 13 Инструктаж по Т.Б. 

Прыжок в длину с места. 

15.04   

57 14 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 17.04   

58 15 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 22.04   

59 16 Бег с ускорением от 70 до 80м Бег 30м 24.04   

60 17 Бег с ускорением от 70 до 80 м Бег 60м 06.05   

61 18 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 08.05   

62 19 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 15.05   

63 20 Равномерный бег на 1500м юноши и 

1000м девушки. 

20.05   

64 21 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

22.05  Тема 
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Календарно-тематическое планирование 
В святи с тем, что некоторые даты совпадают с праздничными календарними днями, 

всего получается: Лёгкая атлетика по плану – 22 часа, по факту 21 час. (09.05) 

9-Б Класс (1 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12ч.) 

1 1 Инструктаж по Т.Б. 

Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 

04.09   

2 2 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м. 06.09   

3 3 Бег с ускорением от70 до80м. Бег30м 11.09   

4 4 Бег с ускорением от70 до80м. Бег60м 13.09   

5 5 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 18.09   

6 6 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м. 20.09   

7 7 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки.  

25.09   

8 8 Равномерный бег на 1500м юноши и 1000м 

девушки.  

27.09   

9 9 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

02.10   

10 10 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

04.10   

11 11 Прыжок в длину с места. 09.10   

12 12 Прыжок в длину с места. 11.10  Тема 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ (20ч.) 

13 1 Инструктаж по Т.Б. 

Ведение мяча на скорость. 

16.10   

14 2 Ведение мяча на скорость. 18.10   

15 3 Бросок сверху с расстояния 3м. от щита. 23.10   

16 4 Бросок сверху с расстояния 3м. от щита. 25.10   

17 5 Бросок мяча в корзину после ведения и 

двойного шага. 

06.11   

18 6 Бросок мяча в корзину после ведения и 

двойного шага. 

08.11   

19 7 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

13.11   

20 8 Перехват мяча. Выбивание и вырывание 

мяча. 

15.11   

21 9 Игра по правилам мини-баскетбола. 20.11   

22 10 Игра по правилам мини-баскетбола. 22.11  Тема 

23 11 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 27.11   

24 12 Штрафной бросок с расстояния 3.5м. 29.11   

25 13 Ведение и личная защита во 

взаимодействиях 2:2 

04.12   

26 14 Ведение и личная защита во 

взаимодействиях 2:2 

06.12   

27 15 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

11.12   



(3:2). 

28 16 Позиционное нападение и защита в 

игровых взаимодействиях на одно кольцо 

(3:2). 

13.12   

29 17 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

18.12   

30 18 Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

20.12   

31 19 Игра по правилам мини-баскетбола. 25.12   

32 20 Игра по правилам мини-баскетбола. 27.12  Тема 

 

9-Б Класс (2 Семестр) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата проведения Примечан

ие По 

плану 

По 

плану 

ТЕМА: ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (8ч.) 

33 1 Инструктаж по Т.Б. 

Упражнения с гимнастической скамейкой 

и стенкой. 

15.01   

34 2 Упражнения с гимнастической скамейкой 

и стенкой. 

17.01   

35 3 Упражнения в висах и упорах. 22.01   

36 4 Упражнения в висах и упорах. 24.01   

37 5 Длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

29.01   

38 6 Длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

31.01   

39 7 Из упора присев силой  стойка на голове и 

руках. 

05.02   

40 8 Из упора присев силой  стойка на голове и 

руках. 

07.02  Тема 

ТЕМА: ВОЛЕЙБОЛ (18ч.) 

41 1 Инструктаж по Т.Б. 

Нижняя прямая подача мяча 

12.02   

42 2 Нижняя прямая подача мяча 14.02   

43 3 Переда мяча двумя руками сверху в 

парах. 

19.02   

44 4 Переда мяча двумя руками сверху в 

парах. 

21.02   

45 5 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу в парах. 

26.02   

46 6 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу в парах. 

28.02   

47 7 Игра по упрощенным правилам волейбола 05.03   

48 8 Игра по упрощенным правилам волейбола 07.03   

49 9 Игра по упрощенным правилам волейбола 12.03  Тема 

50 10 Верхняя прямая подача мяча 14.03   

51 11 Верхняя прямая подача мяча 19.03   

52 12 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

21.03   



53 13 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

02.04   

54 14 Приём и передача мяча двумя руками 

снизу через сетку в парах. 

04.04   

55 15 Переда мяча двумя руками сверху через 

сетку в парах. 

09.04   

56 16 Игра по упрощенным правилам волейбола 11.04   

57 17 Игра по упрощенным правилам волейбола 16.04   

58 18 Игра по упрощенным правилам волейбола 18.04  Тема 

ТЕМА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (9ч.) 

59 13 Инструктаж по Т.Б. 

Прыжок в длину с места. 

23.04   

60 14 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 25.04   

61 15 Низкий старт  до 30 м. Бег 30м 30.04   

62 16 Бег с ускорением от 70 до 80м Бег 30м 02.05   

63 17 Бег с ускорением от 70 до 80 м Бег 60м 07.05   

64 18 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 14.05   

65 19 Скоростной бег до 70 м. Бег 60м 16.05   

66 20 Равномерный бег на 1500м юноши и 

1000м девушки. 

21.05   

67 21 Метание теннисного мяча с места на 

дальность. 

23.05  Тема 
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