


 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической 

формы рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебнику: 

Химия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2014г.  

 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из дополнительных 

учебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании 

СГУ ТВ 

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – 

«Просвещение-МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор. 



 

5. Рабочая тетрадь к учебнику  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

6. Настольная  книга учителя 11 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 

 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 11-й кл.: к 

учебнику О.С. Габриеляна и др «Химия 11 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2007г.  

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ (в 

связи с особенностью учреждения), данные работы заменены соответствующими 

видеоматериалами. Количество практических и контрольных работ определено в 

соответствии с Базисным планом.17 часов выведено на самостоятельное 

изучение. 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в Федеральном компоненте, Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компонентеобразовательного 

учреждения КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. Курс 11 класса 

основывается на  изучении курса общей химии.На его изучение отводится 34 

часа в год, из них 17 часов на аудиторное обучение и 17 ч на самостоятельное 

изучение (в календарно-тематическом планировании – выделено курсивом). 

 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 



 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии  

в развитии современных технологий и получении новых материалов. 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, учебных ситуаций и 

использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный 

и социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 



 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% – «неудовлетворительно». 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 



 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел 

Федеральный компонент УП 

 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент 

 

Компонент 

образовательного  

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. Общая химия 10 10   

2. 
Неорганическая 

химия 
7 7 

  

Всего в год 
17 17 

  

итого 
34  

  

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа  №1  «Способы получения и собирания газов в 

лаборатории. Распознавание водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака»                                                                                    



 

Практическая работа №2«Решение экспериментальных задач по определению 

органических и неорганических веществ». 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1.  Общая химия. (20часов) 

Вынесены темы: Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение вещества.  

Химические реакции. Дисперсные системы.  Растворы. 

Основные понятия: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация 

элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических 

и органических соединений. Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение 

электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты 

Раздел 2. Неорганическая химия.  (14 часов) 

Вынесены темы: Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Основные понятия: Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, 

галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). 

Благородные газы. Основные классы неорганических соединений. Генетическая связь между 

классами соединений.Практическая работа №1«Способы получения и собирания газов». 

Практическая работа №2«Решение экспериментальных задач по определению органических 

и неорганических веществ». Итоговая контрольная работа по курсу химии.  

Требования к уровню подготовки учащихся по химии в 11 классе 

Предметные результаты: 

          В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 



 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 



 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность научиться: 

А. В познавательной сфере: 

1. давать определения изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. Описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

веществ, химические реакции; 

4. Классифицировать изученные объекты и явления; 

5. Наблюдать демонстрируемые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

6. делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 



 

7. структурировать изученный материал; 

8. Интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

9. Описывать строение атомов элементов 1-4 го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

Б. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В. В трудовой сфере – проводить химический эксперимент; 

Г. В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Личностные результаты: 

1. В ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 



 

 

1.  О.С. Габриелян. Химия.10 класс. Базовый уровень. Учебник.  М.: Дрофа, 

2005г; 

2. О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: Дрофа, 

2005г; 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс. Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2007. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс. Настольная книга 

учителя. В 2-х частях. М.: Дрофа, 2004г; 

5. И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы. М: Новая 

Волна. 2002                                                    

6. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Методическое пособие для учителя. 

Химия-10. М.: Дрофа, 2003 

8. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях.10 класс. М.:Дрофа,2003; 

 

Материальное обеспечение 100%: 



Календарно – тематическое планирование уроков  химии  в  11  классе 

№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

                                            Раздел 1.  Общая химия     

 

1-2  Электронное 

строение атома.  

Комбинир. Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. 

Основные правила заполнения 

электронами энергетических уровней.  

Характеризовать  современные представления о 

строении атомов, сущность понятия 

«электронная орбиталь», формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и энергии электрона. 

Составлять электронные формулы атомов 

.Понятия «Макромир, микромир. Дуализм частиц 

микромира» 

ПСХЭ 

Таблицы: 

«Строение 

атома», 

«Модели 

атомов». 

3  Периодический 

закон  химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Периодический закон и строение 

атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента и 

современное определение 

Периодического закона.  

Характеризовать  смысл и значение 

Периодического закона, горизонтальные и 

вертикальные закономерности и их причины. 

Давать характеристику элемента на основании 

его положения в ПС.   

ПСХЭ 

Видеофильм: 

«Великий 

закон». 

4  Химическая 

связь.  

Комбинир. Ионная химическая связь. 

Ковалентная связь и ее 

классификация: полярная и 

неполярная. 

Классификация типов химической связи и 

характеристика каждой из них. Переход одного 

вида связи в другой. Разные виды связи в одном 

веществе. 

ПСХЭ 

Слайд – лекция 

«Химическая 

связь». 

5  Металлическая и 

водородная 

химические связи. 

Единая природа 

химических связей. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Металлическая и водородная 

химические связи. Единая природа 

химических связей. 

Характеризовать свойства вещества по типу 

химической связи.  Раскрыть биологическую 

роль водородной связи в формировании структур 

биополимеров. 

ПСХЭ 

Задачники 

Дидактический 

материал 

6  Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Типы 

кристаллических 

решеток. 

Комбинир. Кристаллические решетки веществ с 

различными типами химической 

связи. 

Характеристика веществ молекулярного и 

немолекулярного строения.  Характеризовать 

свойства вещества по типу кристаллической 

решетки.  Аморфное состояние вещества. 

Д.  Модели 

кристаллическ

их решеток 

веществ 

7  Строение атома. 

Периодический 

закон. 

Химическая 

связь. 

Контрольный 

тест 

 Получение химической информации из разных 

источников. 

 

8  Состав веществ. 

Причины 

многообразия 

веществ. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Химический состав веществ. 

Причины многообразия веществ: 

гомология, изомерия, аллотропия. 

Характеризовать  причины многообразия 

веществ. Важнейшие функциональные группы. 

Коллекция 

веществ в 

разных 

агрегатных 

состояниях. 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

9  Чистые вещества 

и смеси. Состав  

и разделение 

смесей.  

Комбинир. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей: фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, 

хроматография  

Характеризовать способы разделения смесей. 

Вычислять массовую и объемную долю 

компонента в смеси. Разрушение 

кристаллической решетки. Диффузия. 

Д.  Примеры 

чистых 

веществ и 

смесей. 

10  Истинные 

растворы.  
Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Растворимость. Классификация 

веществ по растворимости. Истинные 

растворы. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Характеризовать физическую и химическую 

теории растворов. Уметь вычислять массовую 

долю вещества в растворе. Молярная 

концентрация, Гидраты, кристаллогидраты. 

Д. Эффект 

Тиндаля.  

 

11  Дисперсные 

системы.  
Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Определение и классификация 

дисперсных систем. Истинные и 

коллоидные растворы. Значение 

коллоидных систем в жизни человека. 

Определение и классификация дисперсных 

систем, понятия «истинные и коллоидные» 

растворы. Раскрывать роль дисперсных систем в 

природе и на производстве.  

Слайд – лекция 

«Растворы». 

Образцы 

золей, гелей. 

12-

13 

 Электролитическ

ая диссоциация. 

Реакции  ионного 

обмена. 

Комбинир Электролиты, неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Сильные и 

слабые электролиты. Основные 

положения ТЭД 

Определять понятия «электролиты, 

неэлектролиты». Приводить примеры сильных и 

слабых электролитов. Роль воды в химических 

реакциях. Характеризовать сущность механизма 

диссоциации. Формулировать основные 

положения ТЭД. Реакции гидратации. 

Л.О. реакции 

ионного 

обмена. 

Слайд – лекция 

«ТЭД». 

14  Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений.  

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Понятие «гидролиз». Гидролиз 

органических веществ. Биологическая 

роль гидролиза в организме человека. 

Реакции гидролиза в 

промышленности. Гидролиз солей. 

Диссоциация воды, водородный 

показатель. 

Характеризовать типы гидролиза солей и 

органических соединений. Составлять уравнения 

гидролиза солей (1-я ступень), определять 

характер среды. Характеризовать гидролиз как 

обменное взаимодействие веществ с водой. 

Л.О. 

различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 

15  Классификация 

химических 

реакций. Тепловой 

эффект.  

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Классификация химических реакций: 

по числу и составу реагирующих 

веществ, по изменению степени 

окисления, по тепловому эффекту, по 

фазовому составу реагирующих 

веществ, по участию катализатора, по 

направлению. 

Определять, какие процессы называются 

химическими реакциями, в чем их суть. 

Характеризовать признаки химических реакций. 

Определять типы реакций по различным 

признакам классификаций. Классификация по 

механизму (радикальные, ионные); по виду 

энергии (радиационные, электрохимические, 

фотохимические, термохимические) 

Слайд – лекция 

«Типы 

химических 

реакций». 

16  Окислительно – 

восстановительн

ые реакции. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

ОВР. Окисление и восстановление. 

Окислители и восстановители. 

Составление реакций ОВР  

Определение понятий «окисление, 

восстановление, окислитель, 

восстановитель».Характеризовать отличия ОВР 

от реакций ионного обмена. Электролиз 

растворов и расплавов. 

 

 

Слайд – лекция 

«ОВР».  

 



№ 
 

Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

17  Скорость 

химической 

реакции. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Скорость гомогенных и гетерогенных 

реакций. Энергия активации. Влияние 

различных факторов.  

Характеризовать понятие «скорость хим. 

реакции», факторы, на нее влияющие. Понятие о 

катализаторе, механизме его действия. 

Ферменты – биокатализаторы. 

Л.О. 

Зависимость 

скорости 

реакции. 

 

18  Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие. Условия его смещения. 

Принцип Ле – Шателье. 

Характеризовать классификацию химических 

реакций (обратимые, необратимые). Понятие 

«Химическое равновесие» и условия его 

смещения. Закон действующих масс, константа 

равновесия. 

Портрет Ле-

Шателье. 

19  Обобщение и 

систематизация 

материала по 

общей химии. 

Обобщающ Строение вещества, химическая 

связь, кристаллические решетки, 

полимеры, истинные и коллоидные 

растворы,  типы хим. реакций, 

скорость хим. реакций, гидролиз. 

Обобщать и систематизировать сведения о 

понятих «вещество, химический элемент, атом, 

молекула,  ЭО, валентность, степень окисления, 

веществава молекулярного и немолекулярного 

строения, классификация хим. реакций, ТЭД.  

Объяснять зависимость свойств вещества от их 

состава и строения, природу хим. связи.   

ПСХЭ 

Дидактический 

материал. 

20  Контрольная 

работа  №1 

«Общая химия» 

Контрольная 

работа 

 Проводить рефлексию собственных достижений. ПСХЭ 

Дидактический 

материал. 

                                 Раздел 2.   Неорганическая химия   

 

21  Классификация и 

номенклатура 

неорганических 

соединений. 

Комбинир. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды: основания, 

кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидроксиды. Соли 

Характеризовать важнейшие классы 

неорганических веществ. Определять их 

принадлежность к различным классам 

неорганических соединений. Понятие о 

комплексных солях. 

 

22  Металлы и их 

свойства. 
Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Положение Ме в ПС Д.И.Менделеева. 

Металлическая связь, общие 

физические свойства Ме. Хим. 

свойства Ме.  Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами. 

Характеризовать основные металлы, их общие 

свойства. Характеризовать свойства металлов, 

опираясь на их положение в ПС и строение 

атомов. Оксиды и гидроксиды переходных 

металлов. Зависимость их свойств от степени 

окисления металла. 

Д.О.  Образцы 

металлов и их 

соединений. 

 

23  Общие способы 

получения 

металлов. 

Коррозия. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Основные способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия: 

причины, механизмы протекания, 

способы предотвращения. 

Понимать суть металлургических процессов. 

Определять причины коррозии, основные ее 

типы и способы защиты от коррозии. 

Специфические виды коррозии и способы 

защиты. Составление уравнений ОВР 

электролиза. 

 

 

Л.О.  Опыты 

по коррозии 

Ме и защите от 

нее.  

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

24  Неметаллы и их 

свойства. 

Благородные 

газы.  

Комбинир. Положение НеМе в ПС. 

Конфигурация внешнего 

электронного слоя НеМе. Простые 

вещества неметаллы: строение, 

физические и химические свойства.  

Характеризовать основные неметаллы, их  

свойства. Характеризовать свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в ПС. Области 

применения благородных газов.  

Коллекция: 

Образцы Неме. 

 Л.О. Горение 

серы и 

фосфора.  

25  Общая 

характеристика 

галогенов. 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Галогены: фтор, хлор, бром, йод. 

Распространение в природе, 

получение, свойства. Поваренная 

соль. Соляная кислота. 

Характеризовать основные свойства галогенов, 

области их использования, важнейшие 

соединения хлора.  

Д.О. Возгонка 

йода. 

Изготовление 

йодной 

настойки. 

26  Оксиды. Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства оксидов. 

Важнейшие представители оксидов. 

Характеризовать состав, строение и 

классификацию оксидов, их номенклатуру.  

Характеризовать их свойства. Пероксиды. 

Слайд – лекция 

«Оксиды». 

27  Кислоты. Комбинир. Строение, номенклатура, 

классификация и свойства кислот. 

Важнейшие представители кислот. 

Характеризовать состав, строение и 

классификацию кислот, их номенклатуру.               

Характеризовать их свойства. Особенности 

свойств серной и азотной кислот, муравьиной и 

уксусной кислот. 

Л.О. 

Химические 

свойства HCl 

28  Основания. Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства оснований. 

Важнейшие представители 

оснований.  

Характеризовать состав, строение и 

классификацию оснований, их номенклатуру. 

Характеризовать их свойства. Особенности 

органических оснований. 

Слайд – лекция 

«Основания». 

29  Соли. Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Строение, номенклатура, 

классификация и свойства солей. 

Кислые, средние и основные соли. 

Важнейшие представители солей. 

Характеризовать состав, строение и 

классификацию солей, их номенклатуру. 

Характеризовать их свойства. Комплексные соли, 

кристаллогидраты. 

 

Коллекция 

минералов, 

содержащих 

соли. 

30  Генетическая 

связь между 

классами 

соединений. 

 

Самостояте

льное 

изучение 

материала  

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах в неорганической 

химии. Генетические ряды 

органических соединений. 

Систематизация материала по теме 

«Неорганические вещества».  

Характеризовать важнейшие свойства изученных 

классов неорганических соединений. Понятие о 

комплексных соединениях. 

Применять основы классификации и 

номенклатуры неорганических веществ. Уметь 

составлять уравнения ОВР и ионные. 

Таблица: 

«Генетическая 

связь 

неорганически

х веществ». 

 

31  Практическая 

работа 

№1«Способы 

получения и 

собирания газов» 
 

Практикум Распознавание водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака.  

Применять основные правила ТБ. 

Характеризовать основные способы получения, 

собирания, распознавания газов в лаборатории. 

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

32  Практическая 

работа 

№2«Решение 

экспериментальн

ых задач» 

 

Практикум По определению органических и 

неорганических веществ». 

Правила ТБ.   

Качественные реакции на хлориды, сульфаты, 

ацетаты, ион аммония. Уметь определять белки, 

глюкозу, глицерин. 

 

33  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщающ Основные классы веществ Получение химической информации из разных 

источников. 

 

34  Контрольная 

работа №2 

«Неорганическая 

химия» 

Контрольная 

работа 

 Проводить рефлексию собственных достижений.  

                           Всего за год:  34 часа                                           из них: 17 ч – аудиторное обучение и 17ч – самостоятельное изучение материала 

 

 

 

 

 

 

 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципамс учетом 

возрастных особенностей класса.Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической 

формы рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебнику: 

Химия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.– М.: Дрофа, 2014г.  

 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из 

дополнительныхучебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании 

СГУ ТВ 

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – 

«Просвещение-МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор. 



 

5. Рабочая тетрадь к учебнику  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

6. Настольная  книга учителя 11 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 

 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 11-й кл.: к 

учебнику О.С. Габриеляна и др «Химия 11 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2007г.  

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ (в 

связи с особенностью учреждения),  данные работы заменены 

соответствующими видеоматериалами.Количество практических и контрольных 

работ определено в соответствии с Базисным планом. 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в Федеральном компоненте, Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компонентеобразовательного 

учреждения КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 

1 час в неделю. Курс 11 класса основывается на  изучении курса общей химии. 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии  

в развитии современных технологий и получении новых материалов. 



 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, учебных ситуаций  

и использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на 

жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, 

принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 



 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% – «неудовлетворительно». 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  



 

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел 

Федеральный компонент УП 

 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент 

 

Компонент 

образовательного  

учреждения 

Аудиторное изучение 

1. Общая химия 20   

2. 
Неорганическая 

химия 
14 

  

Всего в год 
34 

  

итого 
34 

  

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа  №1  «Способы получения и собирания газов в 

лаборатории. Распознавание водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака»                                                                                    

Практическая работа №2«Решение экспериментальных задач по определению 

органических и неорганических веществ». 

Содержание учебного предмета. 



 

 

Раздел 1.  Общая химия. (20часов) 

Вынесены темы: Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение вещества.  

Химические реакции. Дисперсные системы.  Растворы. 

Основные понятия: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация 

элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических 

и органических соединений. Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение 

электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты 

Раздел 2. Неорганическая химия.  (14 часов) 

Вынесены темы: Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Основные понятия: Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, 

галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). 

Благородные газы. Основные классы неорганических соединений. Генетическая связь между 

классами соединений.Практическая работа №1«Способы получения и собирания газов». 

Практическая работа №2«Решение экспериментальных задач по определению органических 

и неорганических веществ». Итоговая контрольная работа по курсу химии.  

Требования к уровню подготовки учащихся по химии в 11 классе 

Предметные результаты: 

          В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 



 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 



 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность научиться: 

А. В познавательной сфере: 

1. давать определения изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. Описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

веществ, химические реакции; 

4. Классифицировать изученные объекты и явления; 

5. Наблюдать демонстрируемые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

6. делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

7. структурировать изученный материал; 



 

8. Интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

9. Описывать строение атомов элементов 1-4 го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

Б. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В. В трудовой сфере – проводить химический эксперимент; 

Г. В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Личностные результаты: 

1. В ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 



 

1.  О.С. Габриелян. Химия.10 класс. Базовый уровень. Учебник.  М.: Дрофа, 

2005г; 

2. О.С. Габриелян. Химия. 11 класс.Базовый уровень. Учебник. М.: Дрофа, 

2005г; 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс. Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2007. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс. Настольная книга 

учителя. В 2-х частях. М.: Дрофа, 2004г; 

5. И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы. М: Новая 

Волна. 2002                                                 

6. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Методическое пособие для 

учителя.Химия-10. М.: Дрофа, 2003 

8. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова.Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях.10 класс. М.:Дрофа,2003; 

 

Материальное обеспечение 100%: 

 



Календарно – тематическое планирование уроков  химии  в  11  классе 

№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

                                            Раздел 1.  Общая химия     

 

1-2  Электронное 

строение атома.  

Комбинир. Ядро и электронная оболочка. 

Электроны, протоны и нейтроны. 

Основные правила заполнения 

электронами энергетических уровней.  

Характеризовать  современные представления о 

строении атомов, сущность понятия 

«электронная орбиталь», формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и энергии электрона. 

Составлять электронные формулы атомов 

.Понятия «Макромир, микромир. Дуализм частиц 

микромира» 

ПСХЭ 

Таблицы: 

«Строение 

атома», 

«Модели 

атомов». 

3  Периодический 

закон  химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Комбинир. Периодический закон и строение 

атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента и 

современное определение 

Периодического закона.  

Характеризовать  смысл и значение 

Периодического закона, горизонтальные и 

вертикальные закономерности и их причины. 

Давать характеристику элемента на основании 

его положения в ПС.   

ПСХЭ 

Видеофильм: 

«Великий 

закон». 

4  Химическая связь.  Комбинир. Ионная химическая связь. 

Ковалентная связь и ее 

классификация: полярная и 

неполярная. 

Классификация типов химической связи и 

характеристика каждой из них. Переход одного 

вида связи в другой. Разные виды связи в одном 

веществе. 

ПСХЭ 

Слайд – лекция 

«Химическая 

связь». 

5  Металлическая и 

водородная 

химические связи. 

Единая природа 

химических 

связей. 

Комбинир. Металлическая и водородная 

химические связи. Единая природа 

химических связей. 

Характеризовать свойства вещества по типу 

химической связи.  Раскрыть биологическую 

роль водородной связи в формировании структур 

биополимеров. 

ПСХЭ 

Задачники 

Дидактический 

материал 

6  Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Типы 

кристаллических 

решеток. 

Комбинир. Кристаллические решетки веществ с 

различными типами химической 

связи. 

Характеристика веществ молекулярного и 

немолекулярного строения.  Характеризовать 

свойства вещества по типу кристаллической 

решетки.  Аморфное состояние вещества. 

Д.  Модели 

кристаллическ

их решеток 

веществ 

7  Строение атома. 

Периодический 

закон. Химическая 

связь. 

Контрольный 

тест 

 Получение химической информации из разных 

источников. 

 

8  Состав веществ. 

Причины 

многообразия 

веществ. 

Комбинир. Химический состав веществ. 

Причины многообразия веществ: 

гомология, изомерия, аллотропия. 

Характеризовать  причины многообразия 

веществ. Важнейшие функциональные группы. 

Коллекция 

веществ в 

разных 

агрегатных 

состояниях. 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

9  Чистые вещества 

и смеси. Состав  и 

разделение 

смесей.  

Комбинир. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей: фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, 

хроматография  

Характеризовать способы разделения смесей. 

Вычислять массовую и объемную долю 

компонента в смеси. Разрушение 

кристаллической решетки. Диффузия. 

Д.  Примеры 

чистых 

веществ и 

смесей. 

10  Истинные 

растворы.  

Комбинир. Растворимость. Классификация 

веществ по растворимости. Истинные 

растворы. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Характеризовать физическую и химическую 

теории растворов. Уметь вычислять массовую 

долю вещества в растворе. Молярная 

концентрация, Гидраты, кристаллогидраты. 

Д. Эффект 

Тиндаля.  

 

11  Дисперсные 

системы.  

Комбинир. Определение и классификация 

дисперсных систем. Истинные и 

коллоидные растворы. Значение 

коллоидных систем в жизни человека. 

Определение и классификация дисперсных 

систем, понятия «истинные и коллоидные» 

растворы. Раскрывать роль дисперсных систем в 

природе и на производстве.  

Слайд – лекция 

«Растворы». 

Образцы 

золей, гелей. 

12-

13 

 Электролитическа

я диссоциация. 

Реакции  ионного 

обмена. 

Комбинир Электролиты, неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации веществ с 

различным типом связи. Сильные и 

слабые электролиты. Основные 

положения ТЭД 

Определять понятия «электролиты, 

неэлектролиты». Приводить примеры сильных и 

слабых электролитов. Роль воды в химических 

реакциях. Характеризовать сущность механизма 

диссоциации. Формулировать основные 

положения ТЭД. Реакции гидратации. 

Л.О. реакции 

ионного 

обмена. 

Слайд – лекция 

«ТЭД». 

14  Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений.  

Комбинир. Понятие «гидролиз». Гидролиз 

органических веществ. Биологическая 

роль гидролиза в организме человека. 

Реакции гидролиза в 

промышленности. Гидролиз солей. 

Диссоциация воды, водородный 

показатель. 

Характеризовать типы гидролиза солей и 

органических соединений. Составлять уравнения 

гидролиза солей (1-я ступень), определять 

характер среды. Характеризовать гидролиз как 

обменное взаимодействие веществ с водой. 

Л.О. 

различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 

15  Классификация 

химических 

реакций. Тепловой 

эффект.  

Комбинир. Классификация химических реакций: 

по числу и составу реагирующих 

веществ, по изменению степени 

окисления, по тепловому эффекту, по 

фазовому составу реагирующих 

веществ, по участию катализатора, по 

направлению. 

Определять, какие процессы называются 

химическими реакциями, в чем их суть. 

Характеризовать признаки химических реакций. 

Определять типы реакций по различным 

признакам классификаций. Классификация по 

механизму (радикальные, ионные); по виду 

энергии (радиационные, электрохимические, 

фотохимические, термохимические) 

Слайд – лекция 

«Типы 

химических 

реакций». 

16  Окислительно – 

восстановительны

е реакции. 

Комбинир. ОВР. Окисление и восстановление. 

Окислители и восстановители. 

Составление реакций ОВР  

Определение понятий «окисление, 

восстановление, окислитель, 

восстановитель».Характеризовать отличия ОВР 

от реакций ионного обмена. Электролиз 

растворов и расплавов. 

 

 

Слайд – лекция 

«ОВР».  

 



№ 
 

Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

17  Скорость 

химической 

реакции. 

Комбинир. Скорость гомогенных и гетерогенных 

реакций. Энергия активации. Влияние 

различных факторов.  

Характеризовать понятие «скорость хим. 

реакции», факторы, на нее влияющие. Понятие о 

катализаторе, механизме его действия. 

Ферменты – биокатализаторы. 

Л.О. 

Зависимость 

скорости 

реакции. 

 

18  Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

Комбинир. Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие. Условия его смещения. 

Принцип Ле – Шателье. 

Характеризовать классификацию химических 

реакций (обратимые, необратимые). Понятие 

«Химическое равновесие» и условия его 

смещения. Закон действующих масс, константа 

равновесия. 

Портрет Ле-

Шателье. 

19  Обобщение и 

систематизация 

материала по 

общей химии. 

Обобщающ Строение вещества, химическая 

связь, кристаллические решетки, 

полимеры, истинные и коллоидные 

растворы,  типы хим. реакций, 

скорость хим. реакций, гидролиз. 

Обобщать и систематизировать сведения о 

понятих «вещество, химический элемент, атом, 

молекула,  ЭО, валентность, степень окисления, 

веществава молекулярного и немолекулярного 

строения, классификация хим. реакций, ТЭД.  

Объяснять зависимость свойств вещества от их 

состава и строения, природу хим. связи.   

ПСХЭ 

Дидактический 

материал. 

20  Контрольная 

работа   №1 

«Общая химия» 

Контрольная 

работа 

 Проводить рефлексию собственных достижений. ПСХЭ 

Дидактический 

материал. 

                                 Раздел 2.   Неорганическая химия   

 

21  Классификация и 

номенклатура 

неорганических 

соединений. 

Комбинир. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды: основания, 

кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидроксиды. Соли 

Характеризовать важнейшие классы 

неорганических веществ. Определять их 

принадлежность к различным классам 

неорганических соединений. Понятие о 

комплексных солях. 

 

22  Металлы и их 

свойства. 

Комбинир. Положение Ме в ПС Д.И.Менделеева. 

Металлическая связь, общие 

физические свойства Ме. Хим. 

свойства Ме.  Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами. 

Характеризовать основные металлы, их общие 

свойства. Характеризовать свойства металлов, 

опираясь на их положение в ПС и строение 

атомов. Оксиды и гидроксиды переходных 

металлов. Зависимость их свойств от степени 

окисления металла. 

Д.О.  Образцы 

металлов и их 

соединений. 

 

23  Общие способы 

получения 

металлов. 

Коррозия. 

Комбинир. Основные способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия: 

причины, механизмы протекания, 

способы предотвращения. 

Понимать суть металлургических процессов. 

Определять причины коррозии, основные ее 

типы и способы защиты от коррозии. 

Специфические виды коррозии и способы 

защиты. Составление уравнений ОВР 

электролиза. 

 

 

Л.О.  Опыты 

по коррозии 

Ме и защите от 

нее.  

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

24  Неметаллы и их 

свойства. 

Благородные газы.  

Комбинир. Положение НеМе в ПС. 

Конфигурация внешнего 

электронного слоя НеМе. Простые 

вещества неметаллы: строение, 

физические и химические свойства.  

Характеризовать основные неметаллы, их  

свойства. Характеризовать свойства неметаллов, 

опираясь на их положение в ПС. Области 

применения благородных газов.  

Коллекция: 

Образцы Неме. 

 Л.О. Горение 

серы и 

фосфора.  

25  Общая 

характеристика 

галогенов. 

Комбинир. Галогены: фтор, хлор, бром, йод. 

Распространение в природе, 

получение, свойства. Поваренная 

соль. Соляная кислота. 

Характеризовать основные свойства галогенов, 

области их использования, важнейшие 

соединения хлора.  

Д.О. Возгонка 

йода. 

Изготовление 

йодной 

настойки. 

26  Оксиды. Комбинир. Строение, номенклатура, 

классификация и свойства оксидов. 

Важнейшие представители оксидов. 

Характеризовать состав, строение и 

классификацию оксидов, их номенклатуру.  

Характеризовать их свойства. Пероксиды. 

Слайд – лекция 

«Оксиды». 

27  Кислоты. Комбинир. Строение, номенклатура, 

классификация и свойства кислот. 

Важнейшие представители кислот. 

Характеризовать состав, строение и 

классификацию кислот, их номенклатуру.               

Характеризовать их свойства. Особенности 

свойств серной и азотной кислот, муравьиной и 

уксусной кислот. 

Л.О. 

Химические 

свойства HCl 

28  Основания. Комбинир. Строение, номенклатура, 

классификация и свойства оснований. 

Важнейшие представители 

оснований.  

Характеризовать состав, строение и 

классификацию оснований, их номенклатуру. 

Характеризовать их свойства. Особенности 

органических оснований. 

Слайд – лекция 

«Основания». 

29  Соли. Комбинир. Строение, номенклатура, 

классификация и свойства солей. 

Кислые, средние и основные соли. 

Важнейшие представители солей. 

Характеризовать состав, строение и 

классификацию солей, их номенклатуру. 

Характеризовать их свойства. Комплексные соли, 

кристаллогидраты. 

 

Коллекция 

минералов, 

содержащих 

соли. 

30  Генетическая 

связь между 

классами 

соединений. 

 

Обобщающ 

 

Понятие о генетической связи и 

генетических рядах в неорганической 

химии. Генетические ряды 

органических соединений. 

Систематизация материала по теме 

«Неорганические вещества».  

Характеризовать важнейшие свойства изученных 

классов неорганических соединений. Понятие о 

комплексных соединениях. 

Применять основы классификации и 

номенклатуры неорганических веществ. Уметь 

составлять уравнения ОВР и ионные. 

Таблица: 

«Генетическая 

связь 

неорганически

х веществ». 

 

31  Практическая 

работа 

№1«Способы 

получения и 

собирания газов» 

 

 

Практикум Распознавание водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака.  

Применять основные правила ТБ. 

Характеризовать основные способы получения, 

собирания, распознавания газов в лаборатории. 

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности 

 

Дидактика 

32  Практическая 

работа 

№2«Решение 

экспериментальны

х задач» 

 

Практикум По определению органических и 

неорганических веществ». 

Правила ТБ.   

Качественные реакции на хлориды, сульфаты, 

ацетаты, ион аммония. Уметь определять белки, 

глюкозу, глицерин. 

 

33  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщающ Основные классы веществ Получение химической информации из разных 

источников. 

 

34  Контрольная 

работа №2 

«Неорганическая 

химия» 

Контрольная 

работа 

 Проводить рефлексию собственных достижений.  

                           Всего за год:  34 часа. 

 

 

 

 

 

 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической 

формы рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебнику: 

1. Химия. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г.  

 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из дополнительных 

учебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании СГУ  

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – «Просвещение-

МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор и др. 

5. Рабочая тетрадь к учебникам  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

6. Настольная  книга учителя 10 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 



 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Дроздов А.А. Поурочное планирование по химии. 10 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 

2006г. 

2. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к 

учебнику О.С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс». – М.: Экзамен, 2006.  

 

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ 

(в связи с особенностью учреждения), данные работы заменены 

соответствующими видеоматериалами.Количество практических и контрольных 

работ определено в соответствии с Базисным планом.17,5 часов выведено на 

самостоятельное изучение. 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в Федеральном компоненте, Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компонентеобразовательного 

учреждения КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. Программа 10 класса 

основывается на  изучении курса органической химии.На его изучение отводится 

35 часов в год, из них 17,5 часов на аудиторное обучение и 17,5 ч на 

самостоятельное изучение (в календарно-тематическом планировании – 

выделено курсивом). 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 



 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии  

в развитии современных технологий и получении новых материалов. 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, модульная, учебных ситуаций, 

критического мышления, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 



 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% – «неудовлетворительно». 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  



 

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 

 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент 

 

Компонент 

образовательного  

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. Введение 1 -   

2. 

Строение 

органических 

соединений 

- 

 

2 

  

3. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

3 

 

2 

  

4. 

Химические реакции 

в органической 

химии 

4 

1   

 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

4 

 

7 

  

 

Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

3 

 

2 

  



 

 Химия и жизнь - 2   

 

Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

2,5 

 

1,5 

  

Всего в год 
17,5 17,5 

  

итого 
35  

  

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа  №1  «Моделирование молекул органических веществ»   

Практическая работа  №2  «Качественный анализ органических соединений»     

Практическая работа  №3  «Получение этилена и изучение его свойств»   

Практическая работа  №4  «Получение ацетилена и изучение его свойств»    

Практическая работа  №5  «Углеводороды»                       

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение    

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений   

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия.  

Тема 3. Углеводороды и их природные источники    

Алканы, Алкены, Алкадиены, Алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Тема 4. Химические реакции в органической химии     

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии. 

Тема 5. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе    

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе          

Амины. Аминокислоты. Белки. 

Тема 6. Химия и жизнь      

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 6.Искусственные и синтетические органические соединения  



 

Требования к уровню подготовки учащихся по химии в 10 классе 

Предметные 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Причины многообразия углеродных соединений, строение углерода, виды 

гибридизации, виды связей, важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей. Строение, свойства, 

практическое применение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и 

многоатомных спиртов. Понятие о реакциях этерификации, полимеризации и 

поликонденсации. Качественные реакции на органические вещества. 

Учащиеся должны уметь: 

А) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость  между составом, строением, свойствами и 

практическим применением веществ. 

Б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь.В) выполнять 

обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие вещества. 

Г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность научиться: 

А. В познавательной сфере: 

1. давать определения изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. Описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

веществ, химические реакции; 

4. Классифицировать изученные объекты и явления; 

5. Наблюдать демонстрируемые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

6. делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ;  

7. структурировать изученный материал; 

8. Интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 



 

9. Описывать строение атомов элементов 1-4 го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

Б. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В. В трудовой сфере – проводить химический эксперимент; 

Г. В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Личностные результаты: 

1. В ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Программа основного общего образования по химии 7-9 классы / 

О.С.Габриелян - 3-е издание. Москва. Дрофа. 2015 г. 



 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа,  2010. 

Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2008. 

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 

класс, М., «Дрофа», 2010 г. 

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 

2010 г. 

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 

2009-2011 г. 

Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. 

Дрофа, 2009 год. 

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» 

«Виртуальная лаборатория» 

Электронное пособие «Кирилл и Мефодий» 

Материальное обеспечение 100%: 

 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической 

формы рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебнику: 

1. Химия. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г.  

 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из дополнительных 

учебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании СГУ  

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – «Просвещение-

МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор и др. 

5. Рабочая тетрадь к учебникам  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

6. Настольная  книга учителя 10 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 



 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Дроздов А.А. Поурочное планирование по химии. 10 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 

2006г. 

2. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к 

учебнику О.С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс». – М.: Экзамен, 2006.  

 

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ 

(в связи с особенностью учреждения), данные работы заменены 

соответствующими видеоматериалами.Количество практических и контрольных 

работ определено в соответствии с Базисным планом.17,5 часов выведено на 

самостоятельное изучение. 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в Федеральном компоненте, Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компонентеобразовательного 

учреждения КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. Программа 10 класса 

основывается на  изучении курса органической химии.На его изучение отводится 

35 часов в год, из них 17,5 часов на аудиторное обучение и 17,5 ч на 

самостоятельное изучение (в календарно-тематическом планировании – 

выделено курсивом). 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 



 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии  

в развитии современных технологий и получении новых материалов. 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, модульная, учебных ситуаций, 

критического мышления, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 



 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% – «неудовлетворительно». 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  



 

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 

 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент 

 

Компонент 

образовательного  

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

1. Введение 1 -   

2. 

Строение 

органических 

соединений 

- 

 

2 

  

3. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

3 

 

2 

  

4. 

Химические реакции 

в органической 

химии 

4 

1   

 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

4 

 

7 

  

 

Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

3 

 

2 

  



 

 Химия и жизнь - 2   

 

Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

2,5 

 

1,5 

  

Всего в год 
17,5 17,5 

  

итого 
35  

  

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа  №1  «Моделирование молекул органических веществ»   

Практическая работа  №2  «Качественный анализ органических соединений»     

Практическая работа  №3  «Получение этилена и изучение его свойств»   

Практическая работа  №4  «Получение ацетилена и изучение его свойств»    

Практическая работа  №5  «Углеводороды»                       

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение    

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений   

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия.  

Тема 3. Углеводороды и их природные источники    

Алканы, Алкены, Алкадиены, Алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Тема 4. Химические реакции в органической химии     

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии. 

Тема 5. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе    

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе          

Амины. Аминокислоты. Белки. 

Тема 6. Химия и жизнь      

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 6.Искусственные и синтетические органические соединения  



 

Требования к уровню подготовки учащихся по химии в 10 классе 

Предметные 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Причины многообразия углеродных соединений, строение углерода, виды 

гибридизации, виды связей, важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей. Строение, свойства, 

практическое применение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и 

многоатомных спиртов. Понятие о реакциях этерификации, полимеризации и 

поликонденсации. Качественные реакции на органические вещества. 

Учащиеся должны уметь: 

А) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость  между составом, строением, свойствами и 

практическим применением веществ. 

Б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь.В) выполнять 

обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие вещества. 

Г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность научиться: 

А. В познавательной сфере: 

1. давать определения изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. Описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

веществ, химические реакции; 

4. Классифицировать изученные объекты и явления; 

5. Наблюдать демонстрируемые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

6. делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ;  

7. структурировать изученный материал; 

8. Интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 



 

9. Описывать строение атомов элементов 1-4 го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

Б. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В. В трудовой сфере – проводить химический эксперимент; 

Г. В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Личностные результаты: 

1. В ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Программа основного общего образования по химии 7-9 классы / 

О.С.Габриелян - 3-е издание. Москва. Дрофа. 2015 г. 



 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа,  2010. 

Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2008. 

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 

класс, М., «Дрофа», 2010 г. 

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 

2010 г. 

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 

2009-2011 г. 

Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. 

Дрофа, 2009 год. 

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» 

«Виртуальная лаборатория» 

Электронное пособие «Кирилл и Мефодий» 

Материальное обеспечение 100%: 

 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципамс учетом 

возрастных особенностей класса.Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической 

формы рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебнику: 

1. Химия. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотипное.– М.: Дрофа, 2014г. 

 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из дополнительных 

учебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании СГУ  

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – «Просвещение-

МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор и др. 

5. Рабочая тетрадь к учебникам  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

6. Настольная  книга учителя 10 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 



 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Дроздов А.А. Поурочное планирование по химии. 10 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 

2006г. 

2. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к 

учебнику О.С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс». – М.: Экзамен, 2006.  

 

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ 

(в связи с особенностью учреждения),   данные работы заменены 

соответствующими видеоматериалами. Количество практических и контрольных 

работ определено в соответствии с Базисным планом. 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в Федеральном компоненте, Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компонентеобразовательного 

учреждения КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 

1 час в неделю.Программа 10 класса основывается на  изучении курса 

органической химии. 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии  

в развитии современных технологий и получении новых материалов. 



 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий как: информационная, модульная, критического мышления, 

коммуникативная и использование андрагогической модели обучения (принцип 

опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 



 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% – «неудовлетворительно». 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  



 

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент 

УП 

 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент 

 

Компонент 

образовательного  

учреждения 

Аудиторное изучение 

1. Введение 1   

2. 

Строение 

органических 

соединений 

2 

  

3. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

5 

  

4. 

Химические реакции 

в органической 

химии 

5 

  

5. 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

11 

  

6. 

Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

5 

  

7. 
Химия и жизнь 

 
2 

  

8. 
Искусственные и 

синтетические 
4 

  



 

органические 

соединения 

Всего в год 
35 

  

итого 
35 

  

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа  №1  «Моделирование молекул органических веществ»   

Практическая работа  №2  «Качественный анализ органических соединений»     

Практическая работа  №3  «Получение этилена и изучение его свойств»   

Практическая работа  №4  «Получение ацетилена и изучение его свойств»    

Практическая работа  №5  «Углеводороды»                       

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение   (1час)   

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений  (2 часа) 

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия.  

Тема 3. Углеводороды и их природные источники   (5 часов) 

Алканы, Алкены, Алкадиены, Алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Тема 4. Химические реакции в органической химии    (5 часов)       

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии. 

Тема 5. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе   

(11 часов)  

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе         

(5 часов)  

Амины. Аминокислоты. Белки. 

Тема 6. Химия и жизнь     (2 часа) 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 



 

Тема 6.Искусственные и синтетические органические соединения (4 часа) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по химии в 10 классе 

Предметные 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Причины многообразия углеродных соединений, строение углерода, виды 

гибридизации, виды связей, важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей. Строение, свойства, 

практическое применение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и 

многоатомных спиртов. Понятие о реакциях этерификации, полимеризации и 

поликонденсации. Качественные реакции на органические вещества. 

 

Учащиеся должны уметь: 

А) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость  между составом, строением, свойствами и 

практическим применением веществ. 

Б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь.В) выполнять 

обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие вещества. 

Г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность научиться: 

А. В познавательной сфере: 

1. давать определения изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. Описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

веществ, химические реакции; 

4. Классифицировать изученные объекты и явления; 

5. Наблюдать демонстрируемые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 



 

6. делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ; 

7. структурировать изученный материал; 

8. Интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

9. Описывать строение атомов элементов 1-4 го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

Б. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В. В трудовой сфере – проводить химический эксперимент; 

Г. В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Личностные результаты: 

1. В ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Программа основного общего образования по химии 7-9 классы / 

О.С.Габриелян - 3-е издание. Москва. Дрофа. 2015 г. 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа,  2010. 

Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. –              

М.: Дрофа, 2008. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - 

М.: Дрофа, 2008. 

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс, 

М., «Дрофа», 2010 г. 

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 2010  

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009-

2011 г. 

Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. Дрофа, 

2009 год. 

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» 

«Виртуальная лаборатория» 

Электронное пособие «Кирилл и Мефодий» 

Материальное обеспечение 100%: 

 



                                                            Тематическое   планирование уроков  химии  в 10  классе 

№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

                                     Введение 

1  Предмет 

органической 

химии. Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Комбинированный  Предмет органической химии. Ее 

значение и роль в системе 

естественных наук и в жизни 

общества. 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, особенности 

строения и свойств органических 

соединений.  

Коллекция 

органических 

веществ и 

материалов  

                           Тема 1.    Строение органических соединений. 

2-3  Теория строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Комбинированный 

 

Химическое строение и свойства 

органических веществ. Основные 

положения теории строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова.  

Объяснять причины многообразия 

органических веществ; основные 

положения теории А.М.Бутлерова и 

предпосылки ее создания. 

Модели молекул. 

                         Тема 2: Углеводороды и их природные источники 

4  Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

Комбинированный 

 

Классификация органических 

соединений по строению 

углеродного скелета: 

ациклические, 

карбоциклические, 

гетероциклические. 

Определять  классификацию 

органических соединений по 

строению углеродного скелета и 

функциональным группам: спирты, 

фенолы, эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты. 

Образцы, 

шаростержневые и 

объемные модели  

5  Алканы. Комбинированный Гомологический ряд, общая 

формула, физические и 

химические свойства алканов. 

Уметь объяснять  строение 

молекулы метана и других алканов, 

изомерию алканов.  

    Д.О. Растворение 

и плавление  

6  Алкены Комбинированный  Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. 

Определять  физические свойства, 

номенклатуру, получение   

Модели молекул 

алкенов. 

7  Химические 

свойства алкенов 

Комбинированный  Реакции присоединении, 

окисления и полимеризации 

Применение алкенов на основе их 

свойств. 

Д.О. Реакции 

горения, окисления  

8  Алкадиены 

Каучуки. 

Комбинированный  Общая формула, строение 

молекул, особенности строения. 

Натуральный и синтетический 

каучук. Резина. 

Определять  изомерию, 

номенклатуру, физические свойства 

алкадиенов 

 

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

                             Тема 3.   Химические реакции в органической химии. 

9  Алкины Комбинированный  Гомологический ряд и общая 

формула алкинов.  Химические 

свойства алкинов. 

Определять  номенклатуру, 

физические свойства и способы 

получения алкинов. 

Дидактические 

карточки. 

10  Природные 

источники 

углеводородов. 

Комбинированный  Понятие об углеводородах. 

Нефть. Газ. Каменный уголь. 

Умение объяснять происхождение 

природных источников 

углеводородов.  

Коллекция 

природных 

источников  

11  Арены. Комбинированный  Бензол как представитель аренов. 

Строение молекулы бензола. 

Сопряжение системы. 

Химические свойства аренов. 

Способы получения аренов. 

Определять изомерию, 

номенклатуру, взаимное влияние 

атомов в молекуле толуола. 

Модели молекул 

аренов.  Бензол как 

растворитель. 

12  Систематизация и 

Обобщение знаний 

по теме 

«Химические 

реакции в 

органической 

химии» 

Обобщение «Углеводороды  и их природные  

источники» 

Составление формул и названий 

«СН». Упражнения по составлению 

уравнений реакций.Решение 

расчетных задач. 

Дидактические 

карточки. 

13  Контрольная работа 

№ 1 «Химические 

реакции в 

органической 

химии» 

Контрольная «Углеводороды  и  их природные 

источники» 

Контроль и учет знаний по 

изученной теме. 

 

                      Тема № 3    Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

14  Углеводы, их 

состав и 

классификация. 

 

Комбинированный  Единство химической 

организации живых организмов 

Биологическая роль углеводов. 

Характеризовать  представителей 

каждой группы углеводов.  

 

 

15  Моносахариды. 

Глюкоза 

Комбинированный  Глюкоза, фруктоза, их значение. Значение моносахаридов.  

16  Спирты Комбинированный  Состав, строение, изомерия 

спиртов. Межмолекулярная 

водородная связь. 

Определять  состав, классификацию, 

физические свойства и получение 

спиртов. Физиологическое действие 

метанола и этанола. 

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

17  Химические 

свойства спиртов 

Комбинированный  Образование алкоголятов, 

реакция этерификации. 

Характеризовать  химические 

свойства предельных одноатомных 

спиртов 

Модели изомеров 

молекул. 

18  Фенол Комбинированный Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических 

веществ. Классификация 

фенолов. 

Характеризовать  физические, 

химические свойства и способы 

получения фенола, качественную 

реакцию на фенол.  

Д.О. Качественная 

реакция на фенол. 

 19  Альдегиды  Комбинированный Альдегиды и кетоны. Строение 

их молекул, изомерия, 

классификация, номенклатура.  

Характеризовать  физические 

свойства формальдегида и его 

гомологов.  

 

 

20  Карбоновые 

кислоты 

Комбинированный  Строение молекул карбоновых 

кислот и карбоксильной группы. 

Использовать  классификацию и 

номенклатуру карбоновых кислот 

 

21  Сложные эфиры Комбинированный  Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. 

Характеризовать  строение, 

изомерию и свойства эфиров. 

 

 

22  Жиры.  Комбинированный  Жиры – сложные эфиры. 

Понятие мыла 

Характеризовать  состав, строение и 

свойства жиров. 

 

23  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Кислородсодержа

щие соединения» 

Обобщающий «Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе» 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций. Решение задач 

на вывод формулы вещества. 

 

24  Контрольная работа  

№2 

«Кислородсодержа

щие соединения»          

Контроль 

знаний 

 «Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе» 

  

                     Тема № 4      Азотсодержащие  органические соединения и их нахождение в живой природе 

25  Амины Комбинированный  Алифатические амины. Анилин.  

Строение, классификация, 

номенклатура, получение. 

Характеризовать  строение, 

классификацию, изомерию и 

номенклатуру аминов.  

 

26  Аминокислоты Комбинированный  Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот  

Характеризовать состав, строение, 

изомерию, физические и  

химические свойства аминокислот. 

 

 

27  Белки как 

биополимеры. Их 

биологические 

функции, значение. 

Комбинированный  Пептидная группа атомов, 

пептидная связь. 

Характеризовать строение, 

химические и биологические 

свойства белков на основе 

межпредметных связей с биологией. 

 

 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

28  Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений 

Комбинированный Составление уравнений 

химических реакций к схемам 

превращений, отражающих 

генетическую связь между 

классами органических веществ. 

Характеризовать строение и 

химические свойства изученных 

органических соединений 

 

29 

 

 Практическая 

работа  №1 

«Решение 

экспериментальных 

задач»      

Практикум Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических соединений  

Формулировать выводы на их 

основе. 

 

 

                   Тема № 5     Химия и жизнь 

30  Ферменты. Комбинированный  Понятие о ферментах как о 

биологических катализаторах 

белковой природы 

Характеризовать ферменты как 

биологические катализаторы 

белковой природы. Сравнивать их с 

неорганическими катализаторами. 

 

 

31  Химия и здоровье.   

Витамины, 

гормоны, лекарства 

Комбинированный Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Понятие о 

витаминах. Витамины С и А. 

Авитаминозы. Понятие о 

гормонах. Инсулин и адреналин.                                      

Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных 

препаратов. Наркотические 

вещества. Наркомания, 

профилактика и борьба с ней. 

 

                   Тема №6     Искусственные и синтетические органические соединения 

32  Практическая 

работа № 2 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

Практикум Понятие об искусственных 

полимерах – пластмассах и 

волокнах. Ацетатный шелк и 

вискоза, их свойства и 

применение. 

-  важнейшие материалы - 

искусственные волокна и 

пластмассы. Качественный и 

количественный анализ веществ 

Правила 

безопасности при 

работе с едкими, 

горючими и 

токсичными 

веществами.  

33  Синтетические 

органические 

соединения - 

полимеры 

Комбинированный Понятие о синтетических 

полимерах – пластмассах, 

волокнах, каучуках; их 

классификация, получение и 

применение. 

- важнейшие материалы -

синтетические волокна, пластмассы 

и каучуки 

Л. Ознакомление с 

коллекцией                                    

пластмасс, волокон 

и каучуков 

34  Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

Обобщение    



органической 

химии 

35  Контрольная работа 

№3 «Органическая 

химия» 

Контроль знаний    

 

                                    Всего за год:    35 часов 





Календарно – тематическое планирование уроков химии в 9 классе.   

№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

                                   Повторение. 

1 

 

2 

 Характеристика 

химических 

элементов      
Характеристика 

химических 

элементов 

Комбиниров. 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Строение атома, характер простого 

вещества, сравнение свойства 

простого вещества со свойствами 

простых веществ, образованных 

соседями по периоду и подгруппе. 

Характеристика и  состав высших оксидов 

и гидроксидов,  летучих водородных 

соединений для неметаллов; Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Д.О.Получение и 

характерные 

свойства оксидов. 

3  Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 
Самостоятель

ное изучение 

материала 

Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. 

Уметь расписывать генетический ряд 

переходного элемента. 

Л.О. Получение и 

свойства 

гидроксида цинка 

или Al 

4  Получение 

амфотерного 

гидроксида  

Практическая 

Работа №1 

 Проведение опытов, подтверждающих 

химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов.  

 

5  Периодический закон 

и периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Периодический закон и 

периодическая система 

Д.И.Менделеева и строение атома. 

Предсказания Д.И.Менделеева для 

германия, скандия и галлия. 

Определение видов классификации: 

естественной и искусственной. 

 

                          Тема1:  Скорость химических реакций.  Химическое равновесие. 

6  Скорость 

химических 

реакций. 

Комбиниров. Понятие о скорости химической 

реакции. Скорость гомогенных и 

гетерогенных процессов. 

Оперировать единицами  измерения 

скорости химической реакции. 

Л.О. 

Взаимодействие 

гранул и  Zn 

порошка с HCl 

7 

 

 Факторы, влияющие 

на скорость реакции. 
Самостоятель

ное изучение 

материала 

Закон действующих масс. Проведение опытов, подтверждающих  

зависимость скорости химической 

реакции от данных факторов. 

Л.О. 

Взаимодействие 

различных 

металлов с HCl 

8  Катализ и 

катализаторы. 
Самостоятель

ное изучение 

материала 

Понятие о катализе, катализаторах и 

ингибиторах. 

Иметь представления о ферментах как 

биологических катализаторах белковой 

природы. 

Л.О. Горение 

сахара в 

присутствии пепл 



 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы. 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической формы 

рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебникам: 

Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 2-

е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из дополнительных 

учебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании 

СГУ ТВ 

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – 

«Просвещение-МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Химия элементов»  Н.В.Ширшина – Волгоград: Учитель. 2007г. 

5. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор и др. 

6. Рабочая тетрадь к учебникам  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

7. Настольная  книга учителя 8,9 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 

 



 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего   

содержания:  

1. Снигирева Е.М. Тематическое и поурочное планирование по химии: 9-й 

класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс», методическое 

пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

 

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ 

данные работы заменены соответствующими видеоматериалами.Количество 

практических и контрольных работ определено в соответствии с Базисным 

планом.34 часа выведено на самостоятельное изучение. 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в федеральном компоненте учебного плана, 

Региональном (национально-региональном) компоненте и компоненте КГКОУ 

КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. Идет изучение курса неорганической 

химии.На его изучение отводится 68 часов в год, из них 34 часов на аудиторное 

обучение и 34 ч на самостоятельное изучение (в календарно-тематическом 

планировании – выделено курсивом). 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии  в развитии современных технологий и получении новых 

материалов. 



 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, модульная, учебных ситуаций, 

критического мышления, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 



 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% - «неудовлетворительно». 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ по химии  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  



 

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

 

1. Повторение 2 3  

2. 

Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие 

4 3 

 

3. Металлы  10 9  

4. Неметаллы 12 8  

5. Органические вещества 5 6  

6. 
Обобщение знаний за 

курс основной школы 
1 5 

 

 Всего в год 34 34  

 Итого 68   

 

Перечень лабораторных и практических работ: 



 

Практическая работа №1  « Получение амфотерного гидроксида»                              

Практическая работа №2 « Определение выхода продукта реакции» 

Практическая работа №3 «Качественные реакции на ионы металлов»  

Практическая работа №4 « Качественные реакции на галогенид-ионы»  

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода».                                                                                                          

Практическая работа № 6 «Получение аммиака и изучение его свойств»  

Практическая работа №7 «Получение углекислого газа и изучение его 

свойств» Практическая работа №8  «Качественные реакции в органической 

химии»  Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс и волокон»   

 

Содержание учебного предмета. 

 

Повторение – 5 часов 

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. Классы неорганических 

соединений. Свойства веществ. 

I. Скорость химических реакций – 7 ч 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на неѐ. Катализ и 

катализаторы. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие, 

способы его смещения. 

II. Химия металлов – 19часов 

Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности 

строения их атомов. Физические свойства металлов. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлы в природе. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов. Сплавы металлов. 

Коррозия металлов. Щелочные металлы. Щелочноземнльные металлы. 

Алюминий. Железо. 

III. Химия неметаллов - 20 часов 

Общая характеристика элементов-неметаллов. Простые вещества-неметаллы, их 

состав, строение, общие свойства и получение. Водород. Водородные и 

кислородные соединения неметаллов. Галогены. Общая характеристика 

элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. Биологические функции 

халькогенов. Кислород. Озон. Круговорот кислорода в природе. Сера. 

Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды. Кислородсодержащие 

соединения серы. Серная кислота. Круговорот серы в природе. Общая 

характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов 

подгруппы азота. Азот – простое вещество. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота. Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в 

природе. Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое 



 

вещество. Круговорот углерода в природ. Оксиды углерода. Угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его свойства. Соединения кремния. Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на сульфид-ион, на сульфат-ион, на ион аммония, на 

нитрат-ион, на карбонат-ион. 

IV. Основы органической химии - 11 часов 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова. Изомерия. Углеводороды. Классификация углеводородов. 

Номенклатура углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Применение углеводородов. Причины многообразия углеводородов. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки. Лабораторные 

видеоопыты: Окисление спирта в альдегид. Изучение свойств карбоновых 

кислот. Изучение свойств жиров. Изучение свойств  глюкозы. Качественная 

реакция на белки. Изготовление моделей углеводородов. 

V. Итоговое повторение курса химии основной школы - 6 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса 

Предметные: 

Знать/понимать: 

• положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. 

И. Менделеева; 

• общие физические и химические свойства металлов и основные 

способы их получения; основные свойства и применения важнейших 

соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; 

• качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

Уметь 

• давать определения и применять следующие понятия: сплавы, 

коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

• характеризовать свойства классов химических элементов, 

групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, 

галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

• распознавать важнейшие катионы и анионы; 



 

• распознавать: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• решать расчетные задачи с использованием изученных 

понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Личностные: 
 

1)  формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу 

жизни; 

3) понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации 

общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5)подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во 

время учебной и игровой деятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными современными информационными технологиями; 

9) развитие готовности к решению творческих задач; способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 
10) формирование химико-экологической культуры, являющейся 

составной частью экологической и общей культуры, и научного 

мировоззрения. 

Метапредметные: 



 

          1)  навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
          2) планирование, контролирование и оценивание учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

          3)  понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключение; 

          4)  умение извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

          5)  умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

          6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

         7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

         8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

         9) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

        10) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального 

взаимодействия; 

        11) применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, 

видение различных способов решения задач; 

        12)  выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в  доступной социальной 

практике; 

        13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

        14) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей; 

        15) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 



 

 

Программа основного общего образования по химии 7-9 классы / О.С.Габриелян 

- 3-е издание. Москва. Дрофа. 2015 г. 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. 

- М.: Дрофа,  2010. 

Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: 

Дрофа, 2008. 

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс, М., 

«Дрофа», 2010 г. 

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 2010 г 

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября» 

Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. Дрофа, 

2009 год. 

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» 

«Виртуальная лаборатория» 

Электронное пособие «Кирилл и Мефодий» 

Материальное обеспечение 100%: 

 
 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. 

№ 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 

классы, М. Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 



 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципамс учетом 

возрастных особенностей класса.Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и 

обязательным минимумом содержания образования и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы. 

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической формы 

рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного 

материала соответствует учебникам: 

Химия. 9класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 2-

е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используется материал из 

дополнительныхучебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании 

СГУ ТВ 

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе.Разработчик – 

«Просвещение-МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Химия элементов»  Н.В.Ширшина – Волгоград: Учитель. 2007г. 

5. CD «Виртуальная лаборатория»; 1С – репетитор и др. 

6. Рабочая тетрадь к учебникам  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

7. Настольная  книга учителя 8,9 класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г 

 



 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Снигирева Е.М. Тематическое и поурочное планирование по химии: 9-й 

класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс», методическое 

пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

 

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ 

данные работы заменены соответствующими видеоматериалами.Особое 

внимание уделяется иллюстрации взаимосвязи между макроскопическими 

свойствами веществ и их атомной и молекулярной структурой.  

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в федеральном компоненте учебного плана, 

Региональном (национально-региональном) компоненте и компоненте КГКОУ 

КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю.Идет изучение курса неорганической химии. 

 

Цель программы: 

1. формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. 

2. развитие целеустремленности к самообразованию и саморазвитию 

3. воспитание экологической культуры учащихся. 

 

Задачи программы: 

1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии  в развитии современных технологий и получении новых 

материалов. 



 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; для решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, модульная, учебных ситуаций, 

критического мышления, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. Тестирование проводится с 

использованием программных пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в программах из 

УМК, в форме письменных работ, химических диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных 

знаний комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы 

курса. 



 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% - «неудовлетворительно». 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ по химии  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К 

ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности 

(например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена 

одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  



 

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное изучение  

1. Повторение 5  

2. 

Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие 

7 

 

3. Металлы  19  

4. Неметаллы 20  

5. Органические вещества 11  

6. 
Обобщение знаний за 

курс основной школы 
6 

 

 

 



 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Практическая работа №1  « Получение амфотерного 

гидроксида»Практическая работа №2 «Определение выхода продукта 

реакции»Практическая работа №3 «Качественные реакции на ионы металлов» 

Практическая работа №4 «Качественные реакции на галогенид-

ионы»Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». Практическая работа № 6 «Получение аммиака и 

изучение его свойств»Практическая работа №7 «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств»Практическая работа №8  «Качественные реакции в 

органической химии»Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс и 

волокон» 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Повторение – 5 часов 

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. Классы неорганических 

соединений. Свойства веществ. 

I. Скорость химических реакций – 7 ч 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на неѐ. Катализ и 

катализаторы. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие, 

способы его смещения. 

II. Химия металлов –19часов 

Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности 

строения их атомов. Физические свойства металлов. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлы в природе. 

Общие способы получения металлов.Применение металлов. Сплавы металлов. 

Коррозия металлов. Щелочные металлы. Щелочноземнльные металлы. 

Алюминий. Железо. 

III. Химия неметаллов - 20 часов 

Общая характеристика элементов-неметаллов. Простые вещества-неметаллы, их 

состав, строение, общие свойства и получение. Водород. Водородные и 

кислородные соединения неметаллов. Галогены.Общая характеристика 

элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. Биологические функции 

халькогенов. Кислород. Озон. Круговорот кислорода в природе. Сера. 

Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды. Кислородсодержащие 

соединения серы. Серная кислота. Круговорот серы в природе. Общая 

характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов 

подгруппы азота. Азот – простое вещество. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота. Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в 



 

природе. Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое 

вещество. Круговорот углерода в природ. Оксиды углерода. Угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его свойства. Соединения кремния. Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на сульфид-ион, на сульфат-ион, на ион аммония, на 

нитрат-ион, на карбонат-ион. 

IV. Основы органической химии - 11 часов 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова. Изомерия. Углеводороды. Классификация углеводородов. 

Номенклатура углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Применение углеводородов. Причины многообразия углеводородов. 

Спирты.Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки. 

Лабораторныевидеоопыты: Окисление спирта в альдегид. Изучение свойств 

карбоновых кислот. Изучение свойств жиров. Изучение свойств глюкозы. 

Качественная реакция на белки. Изготовление моделей углеводородов. 

V. Итоговое повторение курса химии основной школы - 6 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса 

Предметные: 

Знать/понимать: 

• положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. 

И. Менделеева; 

• общие физические и химические свойства металлов и основные 

способы их получения; основные свойства и применения важнейших 

соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; 

• качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

Уметь 

• давать определения и применять следующие понятия: сплавы, 

коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

• характеризовать свойства классов химических элементов, 

групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, 

галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 



 

• распознавать важнейшие катионы и анионы; 

• распознавать: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• решать расчетные задачи с использованием изученных 

понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Личностные: 
 

1)  формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу 

жизни; 

3) понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации 

общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5)подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной 

и игровой деятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными современными информационными технологиями; 

9) развитие готовности к решению творческих задач; способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

10) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной 

частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 



 

Метапредметные: 

          1)  навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

          2) планирование, контролирование и оценивание учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

          3)  понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключение; 

          4)  умение извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

          5)  умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

          6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

         7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

         8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

         9) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

        10) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального 

взаимодействия; 

        11) применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, 

видение различных способов решения задач; 

        12)  выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в  доступной социальной 

практике; 

        13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

        14) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей; 

        15) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

Программа основного общего образования по химии 7-9 классы / О.С.Габриелян 

- 3-е издание. Москва. Дрофа. 2015 г. 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. 

- М.: Дрофа,  2010. 

Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: 

Дрофа, 2008. 

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс, М., 

«Дрофа», 2010 г. 

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 2010 г 

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября» 

Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. Дрофа, 

2009 год. 

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

Органическая химия» 

«Виртуальная лаборатория» 

Электронное пособие «Кирилл и Мефодий» 

Материальное обеспечение 100%: 

 



Календарно – тематическое планирование уроков химии в 9 классе.   

№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

                                   Повторение. 

1-2        Характеристика 

химических 

элементов 

Комбиниров. Строение атома, характер простого 

вещества, сравнение свойства простого 

вещества со свойствами простых 

веществ, образованных соседями по 

периоду и подгруппе. 

Характеристика и  состав высших оксидов 

и гидроксидов,  летучих водородных 

соединений для неметаллов; Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Д.О.Получение и 

характерные 

свойства оксидов. 

3  Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 

Комбиниров. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. 

Уметь расписывать генетический ряд 

переходного элемента. 

Л.О. Получение и 

свойства 

гидроксида цинка 

или Al 

4  Получение 

амфотерного 

гидроксида  

Практическая 

Работа №1 

 Проведение опытов, подтверждающих 

химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов.  

 

5  Периодический закон 

и периодическая 

система 

Д.И.Менделеева 

Комбиниров. Периодический закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева и строение 

атома. Предсказания Д.И.Менделеева 

для германия, скандия и галлия. 

Определение видов классификации: 

естественной и искусственной. 

 

                          Тема1:  Скорость химических реакций.  Химическое равновесие. 

6  Скорость 

химических реакций. 

Комбиниров. Понятие о скорости химической 

реакции. Скорость гомогенных и 

гетерогенных процессов. 

Оперировать единицами  измерения 

скорости химической реакции. 

Л.О. 

Взаимодействие 

гранул и  Zn 

порошка с HCl 

7 

 

 Факторы, влияющие 

на скорость реакции. 

Комбиниров Закон действующих масс. Проведение опытов, подтверждающих  

зависимость скорости химической 

реакции от данных факторов. 

Л.О. 

Взаимодействие 

различных 

металлов с HCl 

8  Катализ и 

катализаторы. 

Комбиниров. Понятие о катализе, катализаторах и 

ингибиторах. 

Иметь представления о ферментах как 

биологических катализаторах белковой 

природы. 

Л.О. Горение 

сахара в 

присутствии 

сигаретного 

пепла. 



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

9  Обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Комбиниров. Понятие об обратимости химических 

реакций. 

Иметь представления об условиях 

протекания необратимых реакций. 

Д.О. Примеры 

необратимых и 

обратимых 

реакций. 

10  Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

Комбиниров. Понятие о химическом равновесии как 

о характеристике обратимых реакций. 

Знать о динамическом характере 

химического равновесия.  Знать принцип 

Ле Шателье. 

Д.О. Смещение 

равновесия при 

взаимодействии 

роданида аммония 

и хлорида железа. 

11  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Скорость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие». 

Обобщение Выполнение упражнений и решение 

задач. 

Получение химической информации из 

различных источников. 

Дидактические 

карточки. 

12  Скорость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие. 

Контрольная 

работа №1 

   

                                                  Тема 2: Металлы. 

13  Электронное 

строение металлов. 

Физические 

свойства. 

Комбиниров. Металлические кристаллические 

решетки, металлическая химическая 

связь. 

Характеристика строения  и общих 

физических свойств простых веществ-

металлов. 

Коллекция 

металлов. 

14  Свойства металлов, 

обусловленные 

общей природой 

связи. Сплавы. 

Комбиниров. Характеристика сплавов и их свойства. Знать важнейшие сплавы и их значение. Коллекция 

сплавов. 

15  Металлы в природе.  Комбиниров. Самородные металлы и основные 

соединения металлов в природе.  

Составление молекулярных уравнений, 

характеризующих способы получения 

металлов. 

Коллекция руд. 

16  Способы получения 

металлов. 

Комбиниров. Понятие о металлургии и ее 

разновидностях. 

Составление молекулярных уравнений  



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

17  Электролиз. Комбиниров.     Понятие об электролизе как ОВР.   

 

Составление уравнений реакций 

электролиза. 

Д.О. CuSO4 

Электролиз  

18  Электролиз. Комбиниров. Представления об аноде и катоде. Составление уравнений реакций 

электролиза. 

 

19  Определение выхода 

продукта реакции 

Практическая 

работа №2 

   

20  Химические свойства 

металлов. 

Комбиниров. Химические свойства металлов. Характеристика общих химических 

свойств металлов на основании их 

положения в электрохимическом  ряду. 

Д.О. Коррозия 

металлов и защита 

от нее. 

21  Коррозия металлов. Комбиниров. Понятие коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Д.О. PH-

Определение  

22-

23 

 Гидролиз солей. Комбиниров. Понятие гидролиза. Сильные и слабые 

электролиты. 

Составление уравнений реакций 

гидролиза. 

Д.О. образцы 

щелочных Ме. 

24  Щелочные металлы. Комбиниров. Строение атома, простые вещества – 

физические и химические свойства.  

Составление характеристики щелочных 

металлов.  Характеристика физических и 

химических свойств их соединений. 

Л.О. образцы 

щелочно-

земельных 

металлов 

25  Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы 

Комбиниров. Строение атома, простые вещества – 

физические и химические свойства.  

Составление характеристики щелочно-

земельных металлов.  Характеристика 

физических и химических свойств их 

соединений. 

Коллекция 

изделий из 

алюминия.  

26  Алюминий. Комбиниров. Соединения алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Физические и химические свойства 

алюминия. Распространенность в природе, 

применение на основе его свойств. 

Образцы сплавов 

железа.    

27-

28 

 Железо, его 

физические и 

химические свойства. 

Комбиниров. Степени окисления железа в 

соединениях. Физические и 

химические свойства простого 

вещества. 

Особенности строения его железа. 

Характеристика свойств его соединений. 

Д.О. 

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами 

29  Качественные 

реакции на ионы 

металлов. 

Практическая 

работа №3 

   



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

30  Обобщение по теме 

«Металлы» 

Обобщение Обобщение знаний Получение химической информации из 

различных источников. 

Дидактические 

карточки. 

31  Металлы. Контрольная 

работа №2 

   

                                      Тема: Неметаллы. 

32  Общая 

характеристика 

неметаллов. Состав 

воздуха. 

Комбиниров. Положение в ПС. Особенности 

строения атомов. ЭО как мера 

неметалличности.  Кристаллическая 

решетка. 

Понятие аллотропии. Озон. Состав 

воздуха. Физические свойства неметаллов. 

Д.    Модели 

кристаллических 

решеток углерода. 

33  Водород.  Кислород. Комбиниров. Изотопы водорода. Аллотропия 

кислорода. 

Значение соединений кислорода и 

водорода. 

Презентация 

«Кислород и его 

значение». 

34  Общая 

характеристика 

галогенов. 

Комбиниров. Строение атомов. Степени окисления. 

Строение молекул. Краткие сведения о 

хлоре, броме, йоде и фторе. 

Знать изменения в физических и 

химических свойствах галогенов. 

Д.О. Образцы 

галогенов - 

простых веществ. 

35  Соединения 

галогенов. 

Комбиниров. Хлороводород и соляная кислота. Характеристика галогенов.  Значение 

хлоридов, их применение в хозяйстве. 

Д.О. Получение и 

свойства HCl 

36  Качественные 

реакции на 

галогенид-ионы.  

Практическая 

работа№4 

   

37  Сера. Сероводород. 

Сульфиды. 

Комбиниров. Строение атома. Физические и 

химические свойства. Аллотропия. 

Характеристика свойств серы и ее 

соединений. 

Д.О. Получение 

серы. 

38  Оксиды и 

гидроксиды серы.  

Комбиниров. Получение и свойства оксидов и 

гидроксидов серы. 

Значение соединений серы, содержащих 

кислород. 

Д.О. Получение 

оксидов серы.  

39  Серная кислота и ее 

свойства. 

Комбиниров. Получение и свойства серной кислоты.  Д.О. Получение 

серной кислоты. 

40  «Решение 

экспериментальных  

задач» по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

Практическая 

работа№5 

   



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

41  Характеристика 

элементов 

подгруппы азота. 

Азот и его свойства. 

Комбиниров. Строение атома и молекула азота.  Характеристика элементов подгруппы 

азота. Значение соединений. 

Д. Корни бобовых 

растений с 

клубеньками. 

42  Аммиак и его 

свойства. Соли 

аммония. 

Комбиниров. Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические свойства. 

Значение и свойства солей аммония, их 

значение в сельском хозяйстве. 

Д.О. Получение 

солей аммония. 

43  Получение аммиака 

и изучение его 

свойств. 

Практическая 

работа №6 

   

44  Азотная кислота и ее 

свойства. 

Комбиниров. Состав и химические свойства 

концентрированной и разбавленной 

азотной кислоты. 

Способы получения азотной кислоты, ее 

применение в народном хозяйстве. 

Д.О. Химические 

свойства НNO3  

45  Соли азотистой и 

азотной кислот. 

Азотные удобрения. 

Комбиниров. Свойства нитратов и нитритов. 

Проблема повышенного содержания 

нитратов в сельском хозяйстве. 

Применение нитратов  в сельском 

хозяйстве. 

Коллекция 

азотных 

удобрений. 

46  Фосфор и его 

соединения.  

Комбиниров. Строение атома. Аллотропия. Характеристика фосфора и его 

соединений. 

Д.О. Получение 

оксида фосфора. 

47  Углерод, оксиды 

углерода.  

Комбиниров. Строение атома. Аллотропия. 

Строение молекулы, физические и 

химические свойства 

Свойства аллотропных модификаций 

углерода.  

Модели 

кристаллических 

решеток C» 

48  Угольная кислота и 

ее соли. 

Комбиниров. Физические и химические свойства Значение карбонатов, их распознавание.  

49  «Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств». 

Практическая 

работа №7 

   

50  Кремний. 

Силикатная 

промышленность 

Комбиниров. Строение атома. Производство 

фарфора и цемента. 

Характеристика кремния и его 

соединений. Природные соединения 

кремния. 

Коллекция 

природных 

соединений  

51  «Неметаллы». Контрольная 

работа №3 

   



№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

                                  Тема:  Органические вещества. 

52  Предмет 

органической химии. 

Строение атома 

углерода. 

Комбиниров. Понятие органической химии. 

Вещества органические и 

неорганические. Причины много 

веществ. 

Определение понятия «органическая 

химия». Основные положения теории 

А.М.Бутлерова. 

Д. Образцы 

природных и 

синтетических 

веществ. 

53  Алканы. Химические 

свойства метана. 

Комбиниров. Гомологический ряд алканов. 

Изомерия. Номенклатура. 

Характеристика алканов; физические, 

химические свойства метана  

Д. Модели 

молекул алканов. 

54  Алкены. Химические 

свойства этилена. 

Комбиниров. Номенклатура. Гомологи. Изомеры. 

Двойная связь. 

Характеристика алкенов; химические 

свойства этилена и качественные реакции 

на него.  

Д. модели 

молекул этилена. 

55  Строение 

углеводородов. 

Комбиниров. Одинарная, двойная, тройная связь. Строение молекул основных классов 

углеводородов. 

Д. Модели 

молекул основных 

классов «CH» 

56  Строение спиртов, 

альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот. 

Комбиниров. Этанол, метанол – их физиологические 

свойства и значение.  

Характеристика кислородсодержащих 

углеводородов. Общая формула  и 

гомологический ряд спиртов, альдегидов,  

кетонов, карбоновых кислот. 

Д. Образцы 

метанола, этанола, 

этиленгликоля 

57  Понятие о сложных 

эфирах. Жиры. 

Комбиниров. Реакция этерификации. Сложные 

эфиры в природе. Жиры как сложные 

эфиры. 

Характеристика эфиров, жиров. Значение 

и применение жиров. Понятие о мылах. 

Д. Образцы 

жиров. 

58  Понятие об 

аминокислотах. 

Белки. 

Комбиниров. Амфотерность и биологическое 

значение аминокислот. Понятие о 

пептидной связи. 

Характеристика белков. Состав, строение, 

биологическое значение белков. Уметь 

распознавать белки. 

Д.О. Свойства 

белков. 

Качественные 

реакции на белки.  

59  Углеводы. Комбиниров. Классификация углеводов. Важнейшие представители углеводов. Д. Образцы 

углеводов. 

60  Качественные 

реакции в 

органической химии 

Практическая 

работа №8 

   

61  Полимеры. Комбиниров. Пластмассы Волокна.  Основные способы получения пластмасс. Д. Образцы  



                    Всего за год:  68 часов 

 

 

№ Дата Тема урока Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

62  Распознавание 

пластмасс и волокон 

Практическая 

работа №9 

   

                                                                                     Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

63  Периодический закон 

и периодическая 

система элементов. 

Обобщение Значение периодического закона. 

Закономерности изменения свойств 

элементов. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, группы и периода. 

 

64 

 

 Строение вещества. 

Виды химической 

связи.  

Обобщение Виды химических связей  Взаимосвязь строения и свойств веществ 

на основании строения кристаллической 

решетки. 

 

65  Типы 

кристаллических 

решеток. 

Обобщение  Типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ 

на основании строения кристаллической 

решетки. 

 

66  Химические реакции. Обобщение Классификация химических реакций 

по разным признакам. 

  

67  Классы химических 

соединений в свете 

ТЭД. 

Обобщение Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды элементов. 

Определение обратимости и скорости 

химических реакций. Определять состав, 

классификацию и общие свойства 

оксидов, гидроксидов и солей в свете 

ТЭД. 

 

68  Итоговая 

контрольная работа. 

Контрольная 

работа №4. 

   





 Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 8 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897‖ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 классы, М. 

Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 
9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе 

ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г) и в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной 

школы. Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической формы, 

рекомендованного МО РФ – автора О.С. Габриеляна. 

 



 В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 

класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного материала 

соответствует учебнику: Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. 4-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2015.    

 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом).   

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематического планирования 

используется материал из дополнительных учебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании СГУ ТВ 

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Разработчик – «Просвещение-

МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Химия элементов»  Н.В.Ширшина – Волгоград: Учитель  2007г. 

5. Настольная  книга учителя 8  класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г. 

6.  Рабочая тетрадь к учебнику  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

1. Троегубова Н.П.  Поурочные разработки по химии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2012.  

2. Дидактические карточки-задания по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

Химия. 8 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. (Серия 

«Учебно-методический комплект).  

3. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

 

Отличие данного курса от базового 



В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ (в связи с 

особенностями учреждения), данные работы заменены соответствующими 

видеоматериалами. Особое внимание уделяется иллюстрации взаимосвязи между 

макроскопическими свойствами веществ и их атомной и молекулярной структурой. Идет 

изучение курса неорганической химии. 35 часов выведено на самостоятельное изучение. 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в федеральном компоненте учебного плана, Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компоненте КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. На его изучение отводится 70 часов в год, из них 35 часов на аудиторное 

обучение и 35 ч на самостоятельное изучение (в календарно-тематическом планировании – 

выделено курсивом). 

 

Цели изучения химии в 8 классе: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2.Воспитывать общечеловеческую культуру; 

       3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

  

      В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, учебных ситуаций, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения (принцип 

опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, 

принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока обучения в 

виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для текущего и 

промежуточного контроля. Тестирование проводится с использованием программных 

пакетов из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью 

выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестирования в программах из УМК, в форме письменных работ, 

химических диктантов и кроссвордов, тестов. 



Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как предложение и устная защита решения на базе полученных знаний 

комплексной химической проблемы, затрагивающей основные темы курса. 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.   

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные 

работы) и устный опрос (собеседование).   

 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 50% - 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ по химии  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Оценка письменных контрольных работ  



Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

 

Личностными результатами 
изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами                                                                                          

изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 



- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 КЛАСС 

Тема 1. Введение в химию (6 ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчѐтные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

Практическая работа № 1- Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с ним. 

Практическая работа № 2- Наблюдение за горящей свечой. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», 

«сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические 

явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

 знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 

химические символы, их названия и произношение; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы 



химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя 

понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства 

веществ (твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, 

массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 

(положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое 

отношение к этой проблеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (7 ч)  

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 



Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:         

 использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», 

«энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при 

характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», 

«металлическая связь»; 

 описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической); 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения 

теории строения атома; 

 сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде 

или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 

число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства); 

 давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 

номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — 

заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям); 

 определять тип химической связи по формуле вещества; 

 приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной 

связи, металлической связи; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической 

связи; 

 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 формулировать гипотезу по решению проблем; 

 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 составлять тезисы текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как описание; 



 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

 выполнять неполное однолинейное сравнение; 

 выполнять неполное комплексное сравнение; 

 выполнять полное однолинейное сравнение. 

  

 Тема 3.   Простые вещества (5ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

 Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации»; 

 описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

— металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и 

неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 

 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 



 составлять конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

 выполнять полное комплексное сравнение; 

  выполнять сравнение по аналогии 

  

Тема 4.    Соединения химических элементов (16 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчѐтные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества 

и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Видеодемонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы 

разделения смесей, дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.   

Практическая работа № 3 - Анализ почвы и воды. 

Практическая работа № 4 - Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», 

«соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая 

решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 

решетка», «смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; 

кислоты по основности и содержанию кислорода; 



 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере 

хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и 

кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, 

карбоната кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 

степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-ксидом и наоборот; 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 

кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 

объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 

ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 знать и использовать различные формы представления классификации. 

 

 Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 



Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 

катализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания 

реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 

определения возможности протекания реакций между металлами и водными 

растворами кислот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

 различать объем и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 осуществлять родовидовое определение понятий. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) 

горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие 



оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки 

или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. 

Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа № 5 - Признаки химических реакций. 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом; спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (22 ч) 
 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Предметные результаты обучения: 



Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние 

соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; 

 иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль); 

 характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной 

химической связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 

вещества; 

 наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 делать пометки, выписки, цитирование текста; 

 составлять доклад; 

 составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

 владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений 

реакций, полуреакций окисления-восстановления); 

 различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 Практическая работа № 6 - Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 7 - Решение экспериментальных задач. 



 

Повторение - 2часа 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Обязательная часть УП 

 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

 

1. Введение 3 2  

2. 
Атомы химических 

элементов 
8 2 

 

3. Простые вещества 3 3  

4. 
Соединения химических 

элементов 
4 9 

 

5 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

4 6 

 

6 Химический практикум 6 0 
 

6 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

7 11 

 

 Повторение 0 2 
 

 Всего в год 35 35 
 

 Итого 70  
 

 

Перечень практических и контрольных работ 

Практическая работа №1. «Приѐмы обращения с лабораторным 

оборудованием» Инструктаж ТБ 

Практическая работа №2. «Наблюдение за горящей свечой» Инструктаж ТБ 

Практическая работа №3. «Анализ почвы и воды» Инструктаж ТБ 
Практическая работа №4. «Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей 

растворенного вещества» Инструктаж ТБ                                                                                                                                     

Практическая работа №5.«Признаки химических реакций» Инструктаж ТБ                                                        

Практическая работа №6«Свойства кислот оснований, оксидов и солей». Инструктаж ТБ  

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме: «ОВР» Инструктаж 

ТБ 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1  Тема 2 - Атомы химических элементов                                                                                                                                       

Контрольная работа №2  Тема 4 - Соединения химических элементов                                                                                                                                        

Контрольная работа №3  Тема 5 - Изменения, происходящие с веществами.                                                                                                                                                 

Контрольная работа №4 Тема 6 - Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
 называть: знаки химических элементов, изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония) и органических веществ; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю растворѐнного вещества в  растворе, количество вещества, объѐм или 

массу реагентов или продуктов реакции. 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации, и ее представления в различных формах; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 



 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

        Рекомендуемая литература. 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа; 

2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В. 

 Смирнова. – М.: Блик плюс 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

8 класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа; 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 

кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – 

М.: Дрофа 

5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

 Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

 

Материальное обеспечение 100%: 



Календарно – тематическое планирование  8 класс 

№ 

урока 
 
 
 

Дата 

 

 
 

Тип урока Содержание 

программного 

материала 

Повторение Задания, формирующие УУД 

регулятивные познавательные коммуникативн

ые 

личностные 

Тема 1. Введение в химию (6 часов) 

1  Урок открытия 
новых знаний 

Предмет химии. 

Вещества. 

Вводный 

инструктаж по ТБ 

при работе в 

кабинете химии.  

Физические 

свойства, 

физическое 

тело 

Формирование 

понятия о химии 

и ее роли в 

жизни человека   

          

Формирование 

умения 

наблюдать, 

делать выводы 

при проведении 

опытов, умения 

работать с 

книгой и с 

периодической 

системой. 

Формирование 

умения работать 

в парах, отвечать 

на вопросы 

учителя, умение 

использовать 

химический 

язык, умение 

работать с 

химической 

посудой. 

Формирование 

интереса к 

новому 

предмету. 

2  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Превращения 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека. 

Физические 

свойства 

3  Урок 
развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №1. «Приѐ

мыобращения с 

лабораторным 

оборудованием» 

Атом 

4  Урок открытия 
новых знаний 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Знаки химических 

элементов. 

 

5  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

масса. 

Наименьшее 

общее 

кратное, 

атом, 

молекула 

6  Урок 
развивающего 

Практическая 

работа 

     



контроля и 
рефлексии 

№2. «Наблюдение 

за горящей свечой» 

Тема 2. Атомы химических элементов (7 часов) 

7  Урок открытия 
новых знаний 

Основные 

сведения о 

строении атомов. 

Изотопы 

Атом. 

Строение 

ядра атома 

Формирование 

понятий о 

строении атома, 

химической 

связи и ее видах. 

Формирование 

умения работать 

с книгой, умения 

интегрировать 

знания из 

физики в химию. 

Формирование 

умения слушать 

учителя, вести 

диалог с 

учителем и 

другими 

учащимися 

Формирование 

интереса 

к конкретному 

химическому 

элементу, 

поиск 

дополнительно

й информации 

о нем. 

8  Урок открытия 
новых знаний 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

Электрон 

Период. 

Группа 

9  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Ионы. Ионная 

химическая связь. 

 

10  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Ковалентная связь.  

11  Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

Металлическая 

химическая связь. 

 

12  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Атомы 

химических 

элементов» 

 

13  Урок 
обобщающего 
контроля 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Атомы 

химических 

элементов» 

 

Тема 3. Простые вещества (5 часов) 

14  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Простые вещества-

металлы. 

Физические 

свойства 
Формирование 

понятия о 

металлах, 

неметаллах, 

количестве 

вещества. 
 

Умение работать 

с учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Периодической 

системой. 

Умение 

сотрудничать с 

учителем в 

поиске и сборе 

информации, 

слушать его. 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 



15  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Простые вещества-

неметаллы. 

Аллотропия. 

Физические 

свойства 

    

16  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Относительн

ая атомная и 

молекулярна

я массы 

17  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Молярный объем 

газов 

Количество 

вещества 

18  Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

Решение задач по 

темам: «Молярный 

объем газов, 

количество 

вещества». 

Количество 

вещества, 

молярная 

масса, 

молярный 

объем,  

Тема 4. Соединения химических элементов (16 часов) 

19  Урок открытия 
новых знаний 

Степень окисления.  Формирование 

понятия о 

степени 

окисления, 

классов 

соединений, 

чистых 

веществах и 

смесях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение работать 

с учебником, 

умение 

сопоставлять, 

работать с 

формулами. 

Умение работать 

в парах, в 

группах, 

отвечать на 

вопросы 

учителя. 

Умение 

использовать 

знания в быту. 20  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Важнейшие классы 

бинарных 

соединений. Оксиды. 

 

21  Урок открытия 
новых знаний 

Основания.  

22  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Кислоты  

24  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Соли  

24  Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

Составление 

формул солей. 
 

25  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Важнейшие классы 

бинарных 

соединений» 

 



26  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Аморфные и 

кристаллические 

вещества. Типы 

кристаллических 

решеток 

Атом. 

Молекула. 

Физическое 

тело.  

27  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Чистые вещества и 

смеси. 
Смеси. 

Чистые 

вещества 

    
 

28  Урок 
развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №3. «Анализ 

почвы и 

воды» Инструктаж 

ТБ 

 

29  Урок открытия 
новых знаний 

Массовая доля 

компонентов в 

смеси. 

Смеси. 

Чистые 

вещества 

30 

31 

 Урок 
общеметодологич
еской 
направленности 

Решение задач на 

нахождение 

массовой доли 

компонентов смеси. 

 

32  Урок 
развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа№4. «Пригото

вление раствора 

сахара с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» Инструкта

ж ТБ 

 

33  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Соединения 

химических 

элементов». 

 

34  Урок 
обобщающего 
контроля 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 



35  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Физические явления 

в химии 
Способы 

разделения 

смесей 

Формирование 

понятий о 

химических 

реакциях, их 

типах; умения 

писать реакции и 

расставлять 

уравнение в 

химических 

реакциях. 

Умение работать 

с учебником, 

периодической 

системой, 

алгоритмом 

расставления 

коэффициентов 

в химических 

уравнениях; 

умение 

интегрировать 

знания из 

физики в химию. 
 

Умение вести 

диалог, работать 

в парах, 

работать с 

учителем. 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практической 

жизни. 

         

36  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Химические явления. 

Химические реакции. 
 

37  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Закон сохранения 

массы 

вещества. Химическ

ие уравнения. 

 

38 

39 

40 

 Урок открытия 
новых знаний 

Расчѐты по 

химическим 

уравнениям. 

Количество 

вещества. 

Молярная 

масса. 

Молярный 

объем 

41 

42 

 Урок открытия 
новых 
знанийСамостоя

тельное изучение 

материала 

Типы химических 

реакций. 
 

43  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Скорость 

химических реакций. 

Катализаторы. 

 

44  Урок 
развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №5 

«Признаки 

химических 

реакций» Инструкта

ж ТБ 

 

45  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Реакции 

разложения, 

соединения, 

обмена, 

замещения 

46  Урок 
обобщающего 
контроля 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

 



веществами». 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических соединений (19 часов) 

47 

 

 Самостоятельно

е изучение 

материала 

Растворение как 

физико – химический 

процесс. Типы 

растворов. 

Инструктаж по Т.Б. 

Ионная 

связь. 

Ковалентная 

связь.  

Формирование 

понятий о 

растворах, 

электро-

литической 

диссоциации, 

ионных 

уравнениях, 

кислотах, 

оснований, 

солях, оксидов, 

окислительно-

восстановительн

ых реакциях. 

Формирование 

умения работать 

с учебником, 

алгоритмами 

составления 

ионных 

уравнений и 

расстановки 

коэффициентов 

в окислительно-

восстановитель-

ныхреакцииях. 

Формирование 

умения работать 

индивидуально и 

в парах, 

сотрудничать с 

учителем, 

умение задавать 

вопросы. 

Формирование 

умения 

интегрировать 

знания о 

растворах,         

кислотах, 

основаниях, 

солях и 

оксидах в 

повседневную 

жизнь 

48 

49 

 Урок открытия 
новых знаний 

Самостоятельно

е изучение 

материала 

Электролитическая 

диссоциация и 

теория ЭД 

Кислота 

50  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Ионные уравнения 

реакций 
Основание 

51  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Условия протекания 

химических реакций 

между растворами  

 

52 

53 

 

 

Урок открытия 
новых 
знанийСамостоя

тельное изучение 

материала 

Кислоты в свете 

ТЭД 

 

54 

55 

 Урок открытия 
новых знаний 

Самостоятельно

е изучение 

материала 

Основания в свете 

ТЭД 

 

56  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства. 

 

57  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Соли, их свойства.  

58  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

 

59  Урок 
развивающего 
контроля и 

Практическая 

работа №6 

«Свойства кислот, 

 



рефлексии оснований, оксидов 

исодей.   Инструктаж 

ТБ 

60  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Растворение и 

растворы». 

 

61 

62 

 Урок открытия 
новых знаний 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР). 

     

63  Самостоятельно

е изучение 

материала 

Свойства простых и 

сложных веществ в 

свете ТЭД и ОВР 

 

64  Урок 
развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №7 Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«ОВР» Инструктаж 

ТБ 

 

65  

 

Самостоятельно

е изучение 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

 

66  Урок 
обобщающего 
контроля 

Итоговая 

контрольная работа 

№4  

 

67 

68 

 

 

Урок обобщения и 
систематизации 
знанийСамостоя

тельное изучение 

материала 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. Портретная 

галерея великих 

химиков. 

 

69 

70 

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Повторение      

Всего за год: 70 часов 

 из них: 35 ч – аудиторное обучение и 35 ч – самостоятельное изучение материала 

 





 
 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по химии за курс 8 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897‖ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по химии. 10-11 классы, М. 

Просвещение 2015г; Автор О.С.Габриелян, А.В.Купцова 
9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципамс учетом возрастных 

особенностей класса.Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г) и в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

Предназначено для работы по стабильному учебнику концентрической формы, 

рекомендованного МО РФ – автора О.С.Габриеляна. В программе учитывается 

реализациямежпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где 

дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 



 
 

 

Программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.     

 

 Последовательность тем и логика построения изложения учебного материала 

соответствует учебнику: Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. 4-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2015.    

 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать 

представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о 

материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ 

их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а 

практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, 

характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

   

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематического планирования 

используется материал из дополнительныхучебных пособий: 

1. Видеокурс «Школьный химический эксперимент» от телекомпании СГУ ТВ 

2. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Разработчик – «Просвещение-

МЕДИА»; YDP InteractivePublishing 

3. «Химия 8-11 класс - Виртуальная лаборатория», Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ 

4. CD «Химия элементов»  Н.В.Ширшина – Волгоград: Учитель  2007г. 

5. Настольная  книга учителя 8  класс. Габриелян О.С. – М. Дрофа. 2006г. 

6.  Рабочая тетрадь к учебнику  О.С.Габриелян. – М. Дрофа. 2006г. 

 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания: 

1. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2012.  

2. Дидактические карточки-задания по химии: 8 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

Химия. 8 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. (Серия «Учебно-

методический комплект).  

3. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

 



 
 

 

Отличие данного курса от базового 

В связи с невозможностью проведения лабораторных и практических работ (в связи с 

особенностями учреждения), данные работы заменены соответствующими видеоматериалами. 

Особое внимание уделяется иллюстрации взаимосвязи между макроскопическими свойствами 

веществ и их атомной и молекулярной структурой.  

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Химия» содержится в федеральном компоненте учебного плана,  Региональном 

(национально-региональном компоненте) и компоненте КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. На его изучение отводится 2 часа в неделю (70 часов в год), в том числе на 

контрольные работы- 4 часа, практические работы –7 часов. Идет изучение курса 

неорганической химии. 

 

Цели изучения химии в 8 классе: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2.Воспитывать общечеловеческую культуру; 

       3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

  

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, 

как: информационная, коммуникативная, модульная, учебных ситуаций, критического 

мышления и использование андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный 

и социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока обучения в 

виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для текущего и 

промежуточного контроля. Тестирование проводится с использованием программных пакетов 

из УМК.  

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления 

уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. Промежуточная аттестация проводится в 



 
 

форме тестирования в программах из УМК, в форме письменных работ, химических 

диктантов и кроссвордов, тестов. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма отчетности, 

как предложение и устная защита решения на базе полученных знаний комплексной 

химической проблемы, затрагивающей основные темы курса. 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.   

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные 

работы) и устный опрос (собеседование).   

 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 50% - 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии  

Критерии оценивания ответов и письменных работ по химии  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»:  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  



 
 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные.  

Оценка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

 

Личностными результатами 
изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатамиизучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



 
 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 КЛАСС 

Тема 1. Введение в химию (6 ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчѐтные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

Практическая работа № 1- Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с ним. 

Практическая работа № 2- Наблюдение за горящей свечой. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 



 
 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

 знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 

химические символы, их названия и произношение; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 

элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия 

«период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ 

(твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые 

доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 

отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (7 ч)  

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 



 
 

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:         

 использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», 

«энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при 

характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», 

«металлическая связь»; 

 описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической); 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения 

атома; 

 сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или 

главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства); 

 давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям); 



 
 

 определять тип химической связи по формуле вещества; 

 приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, 

металлической связи; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической 

связи; 

 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 формулировать гипотезу по решению проблем; 

 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 составлять тезисы текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

 выполнять неполное однолинейное сравнение; 

 выполнять неполное комплексное сравнение; 

 выполнять полное однолинейное сравнение. 

  

 Тема 3.   Простые вещества (5ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

 Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации»; 

 описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 



 
 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

— металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 

 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 составлять конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

 выполнять полное комплексное сравнение; 

  выполнять сравнение по аналогии 

  

Тема 4.    Соединения химических элементов (16 ч) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчѐтные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 



 
 

Видеодемонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения 

смесей, дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.   

Практическая работа № 3 - Анализ почвы и воды. 

Практическая работа № 4 - Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», 

«кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», 

«аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», 

«ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», 

«смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого 

газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода 

и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на 

примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, 

фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 

степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-ксидом и наоборот; 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 

кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 



 
 

 под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов 

и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 

ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 знать и использовать различные формы представления классификации. 

 

 Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 



 
 

 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию 

катализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания 

реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 

определения возможности протекания реакций между металлами и водными 

растворами кислот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

 различать объем и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 осуществлять родовидовое определение понятий. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) 

горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки 

или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практическая работа № 5 - Признаки химических реакций. 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (22 ч) 



 
 

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания 

этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; 

 иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль); 

 характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной 

химической связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества»; 



 
 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 

вещества; 

 наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 делать пометки, выписки, цитирование текста; 

 составлять доклад; 

 составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

 владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений 

реакций, полуреакций окисления-восстановления); 

 различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка 

с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные 

для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 Практическая работа № 6 - Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 7 - Решение экспериментальных задач. 

 

Повторение - 2часа 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Обязательная часть УП 
Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 
Аудиторное 

изучение 
Самостоятельное 

изучение 

1. Введение 6   

2. 
Атомы химических 

элементов 
7  

 

3. Простые вещества 5   

4. 
Соединения химических 

элементов 
16  

 

5 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

12  

 



 
 

6 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

22  

 

 Повторение 2  
 

 Всего в год 70  
 

 итого 70  
 

 

Перечень практических и контрольных работ 

Практическая работа №1. «Приѐмы обращения с лабораторным 

оборудованием» Инструктаж ТБ 

Практическая работа №2. «Наблюдение за горящей свечой» Инструктаж ТБ 

Практическая работа №3. «Анализ почвы и воды» Инструктаж ТБ 
Практическая работа №4. «Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей 

растворенного вещества» Инструктаж ТБ                                                                                                                                     

Практическая работа №5.«Признаки химических реакций» Инструктаж ТБ                                                        

Практическая работа №6. «Свойства кислот оснований, оксидов и солей». Инструктаж ТБ 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме: «ОВР» Инструктаж 

ТБ 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1  Тема 2 - Атомы химических элементов                                                                                                                                       

Контрольная работа №2  Тема 4 - Соединения химических элементов                                                                                                                                        

Контрольная работа №3  Тема 5 - Изменения, происходящие с веществами.                                                                                                                                                 

Контрольная работа №4 Тема 6 - Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 



 
 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
 называть: знаки химических элементов, изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония) и органических веществ; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю растворѐнного вещества в  растворе, количество вещества, объѐм или массу 

реагентов или продуктов реакции. 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации, и ее представления в различных формах; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

        Рекомендуемая литература. 

1. Литература, используемая учителем: 
- основная литература  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа; 

2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В. 

 Смирнова. – М.: Блик плюс 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа; 



 
 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 

кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – 

М.: Дрофа 

5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

2. Литература, рекомендуемая для учащихся. 
- основная литература  

 Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Журнал «Химия в школе»; 

2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный сайт 

для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

3. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

4. Энциклопедический словарь юного химика 

3. Медиаресурсы. 
 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель» 

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 

 

Материальное обеспечение 100%:  

 

 



Календарно – тематическое планирование                                  8 класс 

 
№ 

урока 
 
 
 

Дата 
 

Тип урока Содержание 

программного 

материала 

Повторение Задания, формирующие УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Тема 1. Введение в химию (6 часов) 
 

1  Урок открытия 
новых знаний 

Предмет 

химии. 

Вещества.Ввод

ный 

инструктаж по 

ТБ при работе в 

кабинете 

химии.  

Физические 

свойства, 

физическое 

тело 

Формирование 

понятия о 

химии и ее 

роли в жизни 

человека           

  

Формирование 

умения 

наблюдать, 

делать выводы 

при проведении 

опытов, умения 

работать с 

книгой и с 

периодической 

системой. 

Формирование 

умения работать в 

парах, отвечать на 

вопросы учителя, 

умение 

использовать 

химический язык, 

умение работать с 

химической 

посудой. 

Формирование 

интереса к 

новому 

предмету. 

2  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Превращения 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека. 

Физические 

свойства 

3  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №1. «П

риѐмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием

» 

Атом 

4  Урок открытия 
новых знаний 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Знаки 

химических 

элементов. 

 

5  Урок открытия Химические Наименьшее 



новых знаний формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

масса. 

общее 

кратное, 

атом, 

молекула 

6  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа 

№2. «Наблюде

ние за горящей 

свечой» 

     

Тема 2. Атомы химических элементов (7 часов) 
 

7  Урок открытия 
новых знаний 

Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Изотопы 

Атом. 

Строение 

ядра атома 

Формирование 

понятий о 

строении 

атома, 

химической 

связи и ее 

видах. 

Формирование 

умения работать 

с книгой, 

умения 

интегрировать 

знания из 

физики в 

химию. 

Формирование 

умения слушать 

учителя, вести 

диалог с учителем 

и другими 

учащимися 

Формирование 

интереса 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о 

нем. 

8  Урок открытия 
новых знаний 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов. 

Электрон 

Период. 

Группа 

9  Урок открытия 
новых знаний 

Ионы. Ионная 

химическая 

связь. 

 

10  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Ковалентная 

связь. 

 

11  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Металлическая 

химическая 

связь. 

 

12  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Атомы 

химических 

элементов» 

 



13  Урок обобщающего 
контроля 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Атомы 

химических 

элементов» 

 

Тема 3. Простые вещества (5 часов) 
 

14  Урок открытия 
новых знаний 

Простые 

вещества-

металлы. 

Физические 

свойства 

Формирование 

понятия о 

металлах, 

неметаллах, 

количестве 

вещества. 
 

Умение 

работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Периодической 

системой. 

Умение 

сотрудничать с 

учителем в 

поиске и сборе 

информации, 

слушать его. 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

15  Урок открытия 
новых знаний 

Простые 

вещества-

неметаллы. 

Аллотропия. 

Физические 

свойства 

    

16  Урок открытия 
новых знаний 

Количество 

вещества. 

Моль. 

Молярная 

масса. 

Относительн

ая атомная и 

молекулярна

я массы 

17  Урок открытия 
новых знаний 

Молярный 

объем газов 

Количество 

вещества 

18  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Решение задач 

по темам: 

«Молярный 

объем газов, 

количество 

вещества». 

Количество 

вещества, 

молярная 

масса, 

молярный 

объем, 

постоянная 

Авогадро 

Тема 4. Соединения химических элементов (16 часов) 

19  Урок открытия 
новых знаний 

Степень 

окисления. 
 Формирование 

понятия о 

степени 

Умение 

работать с 

учебником, 

Умение работать 

в парах, в 

группах, отвечать 

Умение 

использовать 

знания в быту. 20  Урок открытия 
новых знаний 

Важнейшие 

классы 
 



бинарных 

соединений. 

Оксиды. 

окисления, 

классов 

соединений, 

чистых 

веществах и 

смесях. 

умение 

сопоставлять, 

работать с 

формулами. 

на вопросы 

учителя. 

21  Урок открытия 
новых знаний 

Основания.  

22  Урок открытия 
новых знаний 

Кислоты  

23  Урок открытия 
новых знаний 

Соли  

24  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Составление 

формул солей. 
 

25  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений» 

 

26  Урок открытия 
новых знаний 

Аморфные и 

кристаллически

е вещества. 

Типы 

кристаллически

х решеток 

Атом. 

Молекула. 

Физическое 

тело. 

Физические 

свойства 

27  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Чистые вещества 

и смеси. 
Смеси. 

Чистые 

вещества 

    
 

28  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №3. «Ан

ализ почвы и 

воды» Инструкта

ж ТБ 

 

29  Урок открытия 
новых знаний 

Массовая доля 

компонентов в 

смеси. 

Смеси. 

Чистые 

вещества 

30 

31 

 Урок 
общеметодологиче

Решение задач 

на нахождение 
 



ской 
направленности 

массовой доли 

компонентов 

смеси. 

32  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа№4. «При

готовление 

раствора сахара 

с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» Инстр

уктаж ТБ 

 

33  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Соединения 

химических 

элементов». 

 

34  Урок обобщающего 
контроля 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 

35  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Физические 

явления в химии 
Способы 

разделения 

смесей 

Формирование 

понятий о 

химических 

реакциях, их 

типах; умения 

писать реакции 

и расставлять 

уравнение в 

химических 

реакциях. 

Умение 

работать с 

учебником, 

периодической 

системой, 

алгоритмом 

расставления 

коэффициентов 

в химических 

уравнениях; 

умение 

интегрировать 

знания из 

физики в 

Умение вести 

диалог, работать в 

парах, работать с 

учителем. 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практической 

жизни. 

         

36  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Химические 

явления. 

Химические 

реакции. 

 

37  Урок открытия 
новых знаний 

Закон 

сохранения 

массы 

вещества. Хими

ческие 

уравнения. 

 

38  Урок Расчѐты по Количество 



39 

40 

общеметодологиче
ской 
направленности 

химическим 

уравнениям. 
вещества. 

Молярная 

масса. 

Молярный 

объем 

химию. 
 

41 

42 

 Урок открытия 
новых знаний 

Типы 

химических 

реакций. 

 

43  Урок открытия 
новых знаний 

Скорость 

химических 

реакций. 

Катализаторы. 

 

44  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №5 

«Признаки 

химических 

реакций» Инстру

ктаж ТБ 

 

45  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Реакции 

разложения, 

соединения, 

обмена, 

замещения 

46  Урок обобщающего 
контроля 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических соединений (19 часов) 

47 

 

 Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Растворение как 

физико – 

химический 

процесс. Типы 

растворов. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

Ионная 

связь. 

Ковалентная 

неполярная и 

полярная 

связь. Ионы 

Формирование 

понятий о 

растворах, 

электро-

литической 

диссоциации, 

ионных 

уравнениях, 

кислотах, 

Формирование 

умения работать 

с учебником, 

алгоритмами 

составления 

ионныхуравнен

ий и 

расстановки 

коэффициентов 

Формирование 

умения работать 

индивидуально и 

в парах, 

сотрудничать с 

учителем, умение 

задавать вопросы. 

Формирование 

умения 

интегрировать 

знания о 

растворах,         

кислотах, 

основаниях, 

солях и оксидах 

в повседневную 

48 

49 

 Урок открытия 
новых знаний 

Электролитическ

ая диссоциация 

 и теория ЭД 

Кислота 



50  Урок открытия 
новых знаний 

Ионные 

уравнения 

реакций 

Основание оснований, 

солях, оксидов, 

окислительно-

восстановител

ьных реакциях. 

в окислительно-

восстановитель-

ныхреакцииях. 

жизнь 

51  Урок 
общеметодологиче
ской 
направленности 

Условия 

протекания 

химических 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца 

 

52 

53 

 Урок открытия 
новых знаний 

Кислоты в свете 

ТЭД 

 

54 

55 

 Урок открытия 
новых знаний 

Основания в 

свете ТЭД 

 

56  Урок открытия 
новых знаний 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства. 

 

57  Урок открытия 
новых знаний 

Соли, их 

свойства. 
 

58  Урок открытия 
новых знаний 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений. 

 

59  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №6 

«Свойства 

кислот, 

оснований, 

оксидов и содей.  
 Инструктаж ТБ 

 

60  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Растворение и 

растворы». 

 

61 

62 

 Урок открытия 
новых знаний 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

(ОВР). 

     

63  Урок Свойства простых  



общеметодологиче
ской 
направленности 

и сложных 

веществ в свете 

ТЭД и ОВР 

64  Урок развивающего 
контроля и 
рефлексии 

Практическая 

работа №7 

Решение 

экспериментальн

ых задач по 

теме: 

«ОВР» Инструкт

аж ТБ 

 

65  Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов, 

ионные уравнения, 

ОВР». 

 

66  Урок обобщающего 
контроля 

Итоговая 

контрольная ра

бота №4  

 

67 

68 

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

Портретная 

галерея великих 

химиков. 

 

69 

70 

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Повторение      

Итого за год: 70 часов 
 

 

 

 





Пояснительная записка 

к рабочей программе по музыке за курс 7 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897‖ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями); 

8. Примерной программой по музыке для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г; 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-7 классы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной программой по музыке, с учетом авторской 



программы по музыке - «Музыка.5 -7 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 
Просвещение, 2014). 

Предмет «Музыка» в основной школе базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

Содержание курса соответствует целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит предмет «Музыка», и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития, воспитания гражданина России». 

Методологическим основанием программы служат современные научные исследования, в которых отражаются идеи познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным является введение обучающегося в мир музыки через интонации, воспитание чувства 

любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур, обеспечивающих осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитие самосознания ребенка.   В 7-м классе   знакомятся с особенностями драматургии сценической музыки: опер, балетов, драматических 

спектаклей и с особенностями драматургии камерной и симфонической музыки. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
 

1. - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 2018. 

2. - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 7– М.: Просвещение, 2018. 

3. - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, .- М.: 

Просвещение,2010. 

4. - Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».7 класс. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и примерной программой на изучение музыки в седьмом 

классе отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю), что составляет 35 уроков,из них 17,5 ч на аудиторное обучение и 17,5 ч на самостоятельное 

изучение (в календарно-тематическом планировании – выделено курсивом). 

 

 

ОТЛИЧИЕ ДАННОГО КУРСА ОТ БАЗОВОГО 

В связи с определенной спецификой школы, невозможно освоение учащимися некоторых видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

коллективного музицирования, импровизации. Поэтому особое внимание уделяется слушанию музыкальных произведений и их анализу, просмотру 

соответствующих видеоматериалов, а также 17,5 чвыведено на самостоятельное изучение. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 



- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Программа адаптирована с учетом андрагогических принципов обучения и возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Формы контроля и система оценивания 

Система оценивания по музыке представлена следующими видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, 

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также наметить «зону 

ближайшего развития». 

 Результаты стартовой работы фиксируются учителем в таблице мониторинга учебных действий. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку овладения учащимися пооперационным 

составом действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель 

предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Результаты 

самостоятельной работы также фиксируются. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются и анализируются. 

 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ 

 

        Самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к учащимся и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 



степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-

2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа.         

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» 



При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) 

в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.В 7 классе это - «Классика и современность». Художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров 

— опере, балете, мюзикле и др. В центре стоит воссоздание в искусстве образа человека – музыкальная драматургия, которая нацеливает учащихся на 

образы в разных видах искусства. Широкое культурное пространство (зрительный и литературный ряд); Формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное, активное восприятие музыки.Три содержательные линии:«Музыка, как вид искусства»«Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия» 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия в художественно-педагогическом процессе. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Процесс освоения учебного предмета «Музыка» в основной школе направлен на достижение обучающимися универсальных учебных действий: 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 



 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;         

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 



 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;   

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Регулятивные УУД: 

-выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

-выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 

-построение рассуждения, обобщение; 

-различать особенности русской музыкальной культуры; 

-узнавать, называть и определять произведения искусства. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-строить монологические высказывания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержательный стержень программы – "Классика и современность". Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных 

жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным 
эпохам. 

 Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 
сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены. Приѐмы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися содержания музыкальных образов. 



Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 
исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 
исполнители и исполнительские коллективы. 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Обязательная часть УП: 

 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 

Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

 

1. 
Особенности драматургии 

сценической музыки 
9 8 

 

2. 

Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

8,5 9,5 

 

 Всего в год 17,5 17,5  

 Итого 35   

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Знать/понимать: 
 понимать роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для учащихся: 
1.  Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2014. 

Для учителя: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

2. Сборник рабочих программ «Музыка. Искусство 5-9 классы» Предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой –М.: Просвещение, 2013. 

3. Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2014. 

4. Комплекс уроков по музыке CD диск. 

5.  Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2013 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

3.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

4.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

5.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

6.Интернет 

Материально-техническое обеспечение – 100% 

 



Календарно – тематическое планирование по музыке 7 класс 

№ Дата Тема Вид урока Понятия Планируемые результаты 

     предметные метапредметные личностные 

Раздел 1 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  

1  Классика и 

современност

ь  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Классика, 

классическая 

музыка, 

современный 

жанр, стиль 

Усвоить, осознать 

разницу между 

музыкой, к которой 

надо идти шаг за 

шагом (серьѐзная), в 

отличие от так 

называемой массовой 

культуры, которая 

окружает нас сегодня, 

и которая сама идѐт к 

нам (лѐгкая 

Л: уважительно относиться к 

«Серьезной» и «Легкой» музыке. 

Р: самостоятельно определять стиль 

музыки. 

П: ориентироваться в муз. терминах. 

К: знать новые версии и 

интерпретации муз. классических 

произведений.) 

Расширить представления о 

художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства классического и 

современного, усвоить его 

социальные функции; 

должны понять, что по 

музыкальным 

пристрастиям, по тому, что 

нравится или отвергается, 

можно судить о человеке 

2 1 В музыкальном 

театре. Опера 
Самостоятель

ное изучение 

материала 

Классика, 

классическая 

музыка 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать 

музыкальные образы 

в вокальной музыке.  

Л: научиться понимать оперное 

искусство. 

Р: самостоятельно определять 

эмоциональный строй и 

музыкальный язык главных героев в 

опере. 

П: знать жанры оперы 

(эпические, лирические, комические, 

драматические, сказочные, 

исторические, героические, 

бытовые). 

К: знать значение оркестровых 

эпизодов. 

Уважительное отношение к 

истории и культуре своего 

народа. 

3  Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. 

Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Драматургия, 

драматический 

конфликт, 

экспозиция, 

завязка, развитие, 

кульминация, 

развязка, опера, 

либретто, 

действия (акты), 

картины, сцены, 

ария, песня, 

каватина, дуэт 

Уметь анализировать 

музыкальную 

драматургию, которая 

обозначает 

особенности 

драматической 

содержательности 

музыки, сквозное 

развитие в единстве 

музыки и 

сценического 

действия оперы. 

Л: уважать патриотические чувства 

русского народа. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: вдумчиво относиться к опере и 

сопоставлять исторические события, 

происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

Развивать способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и 

помогать им, брать 

ответственность за себя и 

других в коллективной 

работе. Понимать в чѐм 

заключается основной 



трио, речитатив, 

хор, оркестр, 

оркестровая яма 

Определять 

связующую силу 

музыки в операх, 

балетах, мюзиклах, 

опереттах. 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

(интродукция и эпилог): знать 

составные части оперы. 

(интродукция и эпилог) 

конфликт музыкального 

спектакля. Накапливать 

опыт зрителя-слушателя, 

чтобы уметь раскрывать 

борьбу сил действия и 

противодействия. 

4 16 Русская 

эпическая 

опера. 

 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Отечественная 

героико-

трагическая опера, 

колоратурное 

сопрано, меццо-

сопрано, бас, ария-

молитва 

 Могучая кучка», 

«Слово о полку 

Игореве», 

половцы, хан 

Кончак 

Уметь анализировать 

музыкальную 

драматургию, которая 

обозначает 

особенности 

драматической 

содержательности 

музыки, сквозное 

развитие в единстве 

музыки и 

сценического 

действия оперы. 

Определять 

связующую силу 

музыки в операх, 

балетах, мюзиклах, 

опереттах. 

Л: вдумчиво относиться к опере и 

сопоставлять исторические события, 

происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

(интродукция и эпилог) 

Соотносить себя с 

происходящими событиями 

в опере «Иван Сусанин», 

осознавать и проникать в 

душевное состояние героев 

вместе с исполнителями. 

5 2 В музыкальном 

театре. Балет. 
Самостоятель

ное изучение 

материала 

Балет, танец, 

пантомима, па-де-

де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, 

танец 

классический, 

танец 

харáктерный, 

балетмейстер 

Через музыкально-

поэтические картины 

осознать тождество 

или повторение судеб 

между «дела давно 

минувших дней» и 

событиями дней 

сегодняшних. 

Л: вдумчиво относиться к опере и 

сопоставлять исторические события, 

происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

(интродукция и эпилог) 

Расширить представления о 

музыкально 

художественной картине 

жанра «Балет», понимать 

его значимость в условиях 

сегодняшнего дня. 

 

6  Балет Б. 

Тищенко 

«Ярославна» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Плач Ярославны, 

причеты 

Осознать личностный 

смысл этих 

музыкальных 

примеров, стилей, 

направлений. 

Способность 

адаптировано 

воспроизводить 

знакомый 

музыкальный 

материал 

Л: уважать исторические корни 

России. 

Р: самостоятельно определять 

главные темы героев. 

П: сопоставлять плач-песню и плач-

причитание. 

К: понимать пластику движений 

эмоционального состояния героев. 

Расширить представления о 

музыкально 

художественной картине 

жанра «Балет», понимать 

его значимость в условиях 

сегодняшнего дня. 

 

7 3 Героическая Самостоятель Вера, доблесть, Отражение Л: уважать патриотические чувства Расширить интонационный 



тема в русской 

музыке 
ное изучение 

материала 

честь, память, 

величие, слава 

отечества 

исторического 

прошлого в 

художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражена героическая 

тема защиты Родины 

и народного 

патриотизма 

народов,  

Р: самостоятельно определять 

героическую тему в музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: уметь объяснять слова: «О 

поколении судят по героям» 

тезаурус
1
 в процессе 

подбора музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. Ощутить 

8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы». 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

 Развить 

ассоциативно-

образное мышление 

уч-ся, 

актуализировать их 

знания о том, как 

историческое 

прошлое  

находит отражение в 

художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Л уважительно относится к 

музыкальному творчеству 

американского народа. 

Р: самостоятельно определять 

средства музыкальной 

выразительности отрицательных 

персонажей. 

П: отличать негритянский фольклор 

от джазовой стилистики Гершвина. 

К: уметь определять сферу 

музыкального творчества Гершвина. 

Расширить интонационный 

тезаурус
1
 в процессе 

подбора музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. Ощутить 

9  В 

музыкальном 

театре. 

Первая 

американская 

национальная 

опера «Порги 

и Бесс» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

  Л уважительно относится к 

музыкальному творчеству 

американского народа. 

Р: самостоятельно определять 

средства музыкальной 

выразительности отрицательных 

персонажей. 

П: отличать негритянский фольклор 

от джазовой стилистики Гершвина. 

К: уметь определять сферу 

музыкального творчества Гершвина 

Понимать содержание и 

взаимосвязь народных, 

композиторских мотивов, 

выявлять ассоциативные 

связи музыки со словом и 

литературой. 

9  Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Знать историю 

создания спектакля, 

факты трагической 

судьбы композитора 

и о еѐ триумфальном 

шествии в 

последующее 

столетие. 

Л: прочитать новеллу П. Мериме 

«Кармен» 

Р: самостоятельно определять 

танцевальность, маршевость и 

песенность в раскрытии образов 

героев. 

П: определять кульминационный 

момент оперы. 

К: определять жанровые 

 

Осознать красоту 

бессмертной французской 

классической музыки, 

востребованной всеми 

мировыми музыкальными 

театрами 



 особенности тем главных героев. 

11  Опера Ж. 

Бизе. 

«Кармен». 

Образы Хозе и 

Эскамильо. 

 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

П. Мериме, Ж. 

Бизе 

Принять 

современную 

интерпретацию 

музыки оперы 

«Кармен» в балете 

«Кармен-сюита». 

Понять проблему 

соотношения 

серьѐзного и лѐгкого, 

их 

взаимодополнение, 

обогащение – каждый 

из них становится 

многограннее и 

правдивее. 

Л: расширять музыкальный кругозор 

в области балетного искусства. 

Р: самостоятельно определять 

приемы оркестровки, используемые 

Щедриным, чтобы усилить 

национальный характер музыки. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: находить «цитаты» оперы Бизе в 

балете Щедрина «Кармен-сюита» 

 

12  Новое 

прочтение 

оперы Бизе». 

Р. Щедрин. 

Балет 

«Кармен-

сюита 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Хабанера, 

сегидилья, 

музыкальные 

основы («цветик-

семицветик») 

 П.: поиск ответа на вопросы: 

«Каковы законы каждого жанра 

(оперы и балета)?», «Учитываются 

ли они в рассмотренных 

произведениях?», «Так ли Кармен 

бесстрашна в финале балета?», «На 

что указывают аккордовое, 

безмелодичное звучание в марше 

Тореадора?» Р.: собирать коллекции 

классической музыки; распознавать 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии (через 

декорации, костюмы, грим), 

средства музыкальной 

выразительности. К.: противопостав

ление - контраст бездушных тем 

масок и проникновенные образы 

главных героев; объяснить контакт 

(единство) и разобщѐнность 

настроения и восприятие 

происходящих событий музыкально-

сценического представления.  

Увидеть творческий подход 

и бережное отношение к 

музыке Ж. Бизе. Обострив 

противоречия между 

внешними 

обстоятельствами и 

внутренними чувствами 

героев, приближенные к 

нашему времени. 

13 4 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки 

Самостоятель

ное изучение 

материала  

Орган, костѐл, 

хор, месса, 

вокально-

драматический 

жанр, витраж, 

фреска, икона, 

«Всенощное 

Прочувствовать 

общность и разницу 

духовных, 

христианских 

сочинений на 

примере «Высокой 

мессы» И.-С. Баха и 

Л: расширять свои познания в 

области духовной музыки. 

Р: самостоятельно уметь находить 

жанровый контраст в 

произведениях. 

П: отличать полифонию от 

аккордового звучания. 

Вокализировать знакомые 

мотивы духовных 

сочинений «Реквием» В.-А. 

Моцарта, «Духовный 

концерт» М. С. 

Березовского, песни 



бдение», 

зодчество, 

«Всенощного бдения» 

С.В. Рахманинова. 

К: знать почему, «Всенощное 

бдение» Рахманинова и «Высокая 

месса» Баха являются вершинами 

духовной культуры. 

иеромонаха Романа и Б. Ш. 

Окуджавы. Через личное 

отношение к духовным 

сочинениям, осознать 

сопричастность к 

сохранению и 

востребованности 

культурного наследия.  

14 11 Музыкальное 

зодчество 

России. 

«Всенощное 

бдение»  

Самостоятель

ное изучение 

материала 

«Озвученный 

облик Родины», 

былинные сказы, 

знаменный распев, 

партесное пение 

(григорианский 

хорал) 

   

15  Э. Л. Уэббер 

рок-опера 

«Иисус 

Христос -

суперзвезда» 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Рок-опера, 

мюзикл, регтайм, 

фокстрот, 

чарльстон, рок 

музыка и его 

разновидности, 

«Осанна!» 

Для понимания 

нового музыкального 

материала Рок-оперы 

Иисус Христос – 

суперзвезда» 

прочитать дома из 

Евангелия заповеди 

Христа. Восстановить 

полученные сведения 

о жанре «джаз». 

Понять 

эмоционально-

образную сферу 

героев, повторы 

лейтмотивов, полист

илистику оркестрово

й канвы Рок-оперы 

«Иисус Христос – 

суперзвезда». 

Л: расширять музыкальный 

кругозор. 

Р: самостоятельно 

Отличать музыкальный язык рок-

оперы от традиционной 

классической. 

П: знать отличия музыки эпилога от 

увертюры. 

К: спеть главную мелодию «Осанна» 

Посмотреть музыкальные 

спектакли или их 

фрагменты: «Кошки» Э.-Л. 

Уэббера, «Порги и Бесс» 

Дж. Гершвина, «Юнона и 

Авось», «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» А. 

Рыбникова. Осознать 

личностный смысл 

музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их 

роли в развитии 

современной музыки. 

Сформулировать основную 

идею Рок-оперы «Иисус 

Христос суперзвезда». 

 

16 17 Музыка к 

драматическим 

спектаклям  

Самостоятель

ное изучение 

материала 

  Л: образно воспринимать 

музыкальные зарисовки. 

Р: самостоятельно выявлять 

жанровые основы сюиты. 

П: отличать пейзажные зарисовки от 

образов героев. 

К: творческое задание. 

 

17  «Альфред 

Шнитке 

«Гоголь-

сюита» из 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

Одно 

произведение – 

разные жанры. 

«Гоголь-сюита», 

 Л: вдумчиво перечитать 

произведения Гоголя. 

Р: самостоятельно определять 

особенности мелодических линий 

 



музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

Урок-беседа. «Ревизская 

сказка», 

«Скульптура, 

живопись и 

музыка», полисти

листика 

 

персонажей. 

П: знать о каких проблемах 

заставляла задумываться музыка 

Шнитке 

К: какие муз. жанры раскрывают 

скрытый смысл художественного 

образа. 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

18 

 

5 Музыкальная 

драматургия -

развитие 

музыки 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Музыкальная 

драматургия, 

развитие, повтор 

(реприза), 

варьирование, 

вариации, 

разработка, 

секвенция 

Термин 

«драматургия» 

применяется не 

только к 

произведениям 

музыкально-

сценических, 

театральных жанров, 

но и к 

произведениям, 

связанным с 

многогранным 

раскрытием 

музыкальных 

образов, для 

характеристики 

инструментально-

симфонической 

музыки 

Л: любить русские народные песни 

Р: самостоятельно различать повтор 

мелодии с секвенцией. 

П: знать, что вносит в создание муз. 

образа каноническое исполнение 

произведения. 

К: знать, для чего используется 

варьирование в муз. произведениях 

Продолжать постигать мир 

духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных ориентаций 

личности, через 

закономерности 

музыкальной драматургии 

целого произведения и 

составляющих его частей. 

19 6 Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

«Духовная» и 

«Светская» 

музыка 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Духовная музыка, 

светская музыка, 

знаменный распев, 

григорианский 

хорал, полифония, 

фуга 

Термин 

«драматургия» 

применяется не 

только к 

произведениям 

музыкально-

сценических, 

театральных жанров, 

но и к 

произведениям, 

связанным с 

многогранным 

раскрытием 

музыкальных 

образов, для 

характеристики 

инструментально-

симфонической 

Л: ценить музыкальное искусство 

прошлого. 

Р: самостоятельно узнавать шедевры 

камерной музыки. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание. 

Продолжать постигать мир 

духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных ориентаций 

личности, через 

закономерности 

музыкальной драматургии 

целого произведения и 

составляющих его частей. 



музыки 

20 12 Камерная 

инструменталь

ная музыка.  

Самостоятель

ное изучение 

материала  

Камерная музыка, 

соната, трио, 

квартет 

Познакомить с 

мастерством 

знаменитых 

пианистов Европы – 

Ф. Лист, и Ф. Бузони; 

раскрыть понятия 

«транскрипция», 

«интерпретация»; 

выявить изменения в 

драматургической 

концепции сочинения 

на основе 

сравнительного 

анализа оригинала и 

транскрипции 

Л: уважительно относиться к 

камерной музыке 

Р: самостоятельно узнавать шедевры 

камерной музыки. 

П: знать и представлять 

содержательность камерных 

музыкальных произведений. 

К: Творческое задание. 

 

Осмыслить некоторые 

черты, свойственные 

музыке эпохи романтизма. 

Предполагать и 

фантазировать об ушедшем 

и на мгновенье 

вернувшемся времени, 

соединяя иллюстрации 

музыкальные и живописные 

(У. стр. 95). 

21 7 Транскрипция. Самостоятель

ное изучение 

материала 

Транскрипция, 

интерпретация, 

этюд, концертный 

этюд, фортепиано-

оркестр, пианист, 

«звуковые 

скульптуры» 

   

22 18 Циклические 

формы 

инструменталь

ной музыки.  

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Полистилистика

циклические 

формы музыки. 

Концерт, Concerto

grosso – большой 

концерт 

Закрепление 

представления 

о полистилистике, 

характерной для 

современной музыки, 

на примере Рондо из 

Кончерто гроссо №1 

А. Шнитке 

Л: расширять музыкальный 

кругозор.Р:  знать особенности 

музыки Шнитке. 

(свободное совмещение прошлого и 

настоящего) 

П: уметь отличать главные темы 

музыки Шнитке. 

К: творческое задание. 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

композитора, творческой 

деятельности музыкально-

эстетического характера. 

23 13 Сюита в 

старинном 

стиле                     

Самостоятель

ное изучение 

материала  

Сюита, рондо, 

серенада, стиль 

   

24   Соната. 

«Патетическа

я» соната                                

Л. Бетховена 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Соната, жанр, 

сонатная форма, 

сонатное allegro, 

вступление, 

экспозиция, 

разработка, 

реприза, кода 

Научиться понимать 

особенности развития 

музыки в сонатной 

форме как отражение 

жизненных 

противоречий. 

Л: интересоваться музыкой и 

жизнью Бетховена. 

Р: определять главные части сонаты. 

П: знать принципы варьирования 

К: определять главные и побочные 

темы сонаты. 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

25  Соната № 11  

В. Моцарта. 

Соната № 2            

С. 

Прокофьева 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Патетика, 

патетическая, 

судьба автора, 

судьба 

произведения, 

 Л: восхищаться творчеством 

Моцарта и Прокофьева. 

Р: самостоятельно уметь объяснять, 

для чего композитор отступает от 

классической формы построения 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 



ариозо, адажио, 

эпоха галантных 

манер, кадансы 

сонаты. 

П: уметь следить за развитием темы 

в вариациях. 

К: знать музыкальные термины. 

26 14 Симфоническа

я музыка. 

 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Симфония, 

симфонический 

оркестр, дирижѐр, 

тремоло, литавры. 

Баркарола, 

баллада, 

«Форель», 

«Лесной царь», 

лирико-

драматическая 

симфония 

Осознавать значение 

и понимать структуру 

сонатного allegro, на 

основе 

драматургического 

развития 

музыкальных образов 

и представления о 

жанре симфонии как 

романа в звуках 

Л: заниматься самообразованием: 

читать книги о известных 

композиторах. 

Р: знать роль контраста в симфонии. 

П: знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

Расширить собственное 

представление об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства 

(живопись, кинематограф). 

Представить, в каких сценах 

(живопись, кинематограф) 

музыкальные произведения 

урока могли бы их 

озвучить. 

27  Симфонии С. 

Прокофьева, 

Л. Бетховена. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Незнакомый 

знакомый 

композитор 

Вокализация мотивов 

сочинений С.С. 

Прокофьева, 

используя 

собственные 

накопленные знания о 

его музыке 

Л: вдумчиво относиться к 

творчеству Прокофьева. 

Р: самостоятельно объяснять, 

почему симфония названа 

«классической» 

П: определять музыкальный почерк 

Прокофьева. 

К: какие части симфонии построены 

в сонатной форме. 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

28   Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Думы героя 

симфонии В. 

Калинникова, 

палитра 

музыкальных 

образов 

(«…звѐзды из 

тѐмного 

колодца»), 

динамическая 

палитра 

Симфонии № 5 П. 

Чайковского 

Проявить творческое 

самовыражение, 

основанное на 

музыкальных знаниях 

при обсуждении 

музыкального 

материала и 

зрительного ряда 

презентации и 

учебника 

Л: вдумчиво относиться к 

творчеству Шуберта. 

Р: самостоятельно понимать, как 

выражают своѐ отношение к жизни 

композиторы. 

П: как в симфонии передается 

«жизнь чувств» 

К: какие инструменты озвучивают 

главные темы в симфониях. 

Опираясь на эпиграф 

сопережить судьбы великих 

классиков зарубежного и 

русского музыкального 

искусства 

29   Симфонии П. 

Чайковского, 

Д. 

Шостаковича. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Блокада, «Ленинг

радская», 

«жернова ритма», 

хлеб блокады, 

воздействие лада 

на образ, «крик 

тишины» 

Взглянуть на 

проявления зла и 

насилия, 

происходящие в 

мире, с точки зрения 

глубокого 

художественно-

философского 

обобщения, 

Л: помнить подвиг русского народа 

в ВОВ. 

Р: самостоятельно знать какую роль 

в симфонии играет мерный рокот 

походного барабана. 

П: объяснить, почему 

 «Симфония № 7» -это поэма о 

борьбе и победе. 

К: знать мелодику главных тем. 

Проникнуться 

сопереживанием с 

происходящими 

историческими событиями 

и судьбой создания 

«Ленинградской 

симфонии». 



выраженного через 

музыкально-

интонационную 

насыщенность и 

лаконичную 

орнаментальность 

ритма. 

30  Симфоническ

ая картина 

«Празднества

» К. Дебюсси. 

Инструментал

ьный концерт 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Импрессионизм, 

симфоническая 

картина, звуковая 

живопись, музыка 

праздника и 

ликования, 

«Парижские 

огни», «Бульвар 

капуцинок, 

Булонский лес 

Сравнить еѐ 

музыкальный язык с 

другими знакомыми 

сочинениями на тему 

праздника. 

Определять характер 

произведения, 

опираясь на «цветик-

семицветик». 

Л: уважать творчество зарубежных 

композиторов. 

Р: самостоятельно определять 

основные темы 

«Празднеств» 

П: уметь сравнивать муз. язык с 

художественным языком картины. 

К: творческое задание. 

Анализировать приѐмы 

драматургического развития 

в симфонической картине 

«Празднества» 

31 10 Инструменталь

ный концерт. 

  

Самостоятель

ное изучение 

материала 

«Инструментальн

ый концерт», 

концерт - 

состязание, 

сонатно-

симфонический 

цикл, скрипка, 

новаторство 

Определить 

содержание, 

эмоциональный строй 

и национальный 

колорит «Концерт для 

скрипки и 

фортепиано» А. 

Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра. 

Особенности 

развития образов. 

Л: уважать творчество народов 

мира. 

Р: самостоятельно отличать 

программную от непрограммной 

музыки 

П: уметь определять народные 

песенно-танцевальные мелодии в 

«Концерте» 

К: с помощью чего достигается 

кульминация в «Концерте» 

(перекличка оркестра и скрипки) 

Осознать, что для музыки 

нет границ. Концерты эпохи 

Барокко и эпохи 

Романтизма с 

концертностью сочинений 

Чайковского и 

Рахманинова, 

и полистилистикой 

сочинений Шнитке, 

Щедрина. 

32 15 Музыка 

народов мира.  
Самостоятель

ное изучение 

материала 

Народное, 

духовное, светское 

в музыке, 

музыкальные 

границы, стиль, 

жанр, дудук 

Накопление 

слухового опыты на 

примерах 

музыкального 

мирового искусства 

 Расширить представление о 

художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства, усвоения его 

социальных функций; 

формировать социально 

значимых качества 

личности. 

33  Популярные 

хиты из 

мюзиклов и 

рок-опер. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

 Провести урок в 

форме концерта-

викторины, 

построенного на 

вокализации 

знакомого 

П.: актуализировать и использовать 

накопленные знания теоретические, 

слуховые и вокальные. 

Р.: самопознание, саморегуляция и 

самовыражение в процессе ответов 

на уроке и подготовке домашних 

Составить музыкальный 

хит-парад из знакомых, 

любимых мелодий 

мюзиклов. 



музыкального 

материала и 

угадывании примеров 

с фонохрестоматии 

заданий. К.: эстетические 

переживания в процессе исполнения 

или слушания понравившейся 

музыки. И.: работа над проектом 

34  Итоговый 

тест 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  Л: соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Р: умение систематизировать, 

информацию 

П: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-ритме 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

К: находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

 

35 8 «Пусть музыка 

звучит!»  

 

0,5 часа 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Музыкотерапия. 

 

Проявить умение 

самостоятельно 

создать и 

демонстрировать 

мультимедийные 

презентации в 

программе Microsoft 

Office 

Рower Point 2007 (с 

включением в них 

текста, музыки, 

видеоматериалов) на 

уроках музыки  

П.: узнать больше о музыке и 

музыкантах.Р.: выбор темы и подбор 

музыкального, литературного, 

художественного, 

мультипликационного, видео 

материала.К.: организовать общение 

на основе развернутой письменной 

речи со сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе 

участия в дистанционных 

олимпиадах.И.: оценивание добытой 

информации с точки зрения ее 

качества, полезности, пригодности, 

значимости для усвоения учебной 

темы, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Всего за год: 35 уроков, из них: 17,5 ч – аудиторное обучение, 17,5 ч – самостоятельное изучение. 

 

 

 





Пояснительная записка 

к рабочей программе по музыке за курс 7 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897‖ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями); 

8. Примерной программой по музыке для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г; 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 



Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-7 классы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной программой по музыке, с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка.5 -7 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2014). 

Предмет «Музыка» в основной школе базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

Содержание курса соответствует целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит предмет «Музыка», и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития, воспитания гражданина России». 

Методологическим основанием программы служат современные научные исследования, в которых отражаются идеи познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным является введение обучающегося в мир музыки через интонации, воспитание чувства 

любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур, обеспечивающих осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитие самосознания ребенка.   В 7-м классе   знакомятся с особенностями драматургии сценической музыки: опер, балетов, драматических 

спектаклей и с особенностями драматургии камерной и симфонической музыки. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
 

1. - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 2018. 

2. - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 7– М.: Просвещение, 2018. 

3. - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, .- М.: 

Просвещение,2010. 

4. - Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».7 класс. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и примерной программой на изучение музыки в 

седьмом классе отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю), что составляет 35 уроков. Логика изложения и содержание программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

 

ОТЛИЧИЕ ДАННОГО КУРСА ОТ БАЗОВОГО 

В связи с определенной спецификой школы, невозможно освоение учащимися некоторых видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

коллективного музицирования, импровизации. Поэтому особое внимание уделяется слушанию музыкальных произведений и их анализу, просмотру 

соответствующих видеоматериалов.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 



- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Программа адаптирована с учетом андрагогических принципов обучения и возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Формы контроля и система оценивания 

Система оценивания по музыке  представлена следующими видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, 

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также наметить «зону 

ближайшего развития». 

 Результаты стартовой работы фиксируются учителем в таблице мониторинга учебных действий. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку овладения учащимися пооперационным 

составом действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель 

предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Результаты 

самостоятельной работы также фиксируются. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются и анализируются. 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ 

 

        Самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к учащимся и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 



степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-

2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа.         

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка тестовой работы. 



Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) 

в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.В 7 классе это - «Классика и современность». Художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров 

— опере, балете, мюзикле и др. В центре стоит воссоздание в искусстве образа человека – музыкальная драматургия, которая нацеливает учащихся на 

образы в разных видах искусства. Широкое культурное пространство (зрительный и литературный ряд); Формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное, активное восприятие музыки.Три содержательные линии:«Музыка, как вид искусства»«Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия» 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия в художественно-педагогическом процессе. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Процесс освоения учебного предмета «Музыка» в основной школе направлен на достижение обучающимися универсальных учебных действий: 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 



 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;         

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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



 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;   

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Регулятивные УУД: 

-выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

-выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 

-построение рассуждения, обобщение; 

-различать особенности русской музыкальной культуры; 

-узнавать, называть и определять произведения искусства. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-строить монологические высказывания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержательный стержень программы – "Классика и современность". Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных 
жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным 

эпохам. 

 Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 



жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены. Приѐмы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Учебно – тематический план 6 класс 

№ 

п/п 

Тематический раздел Обязательная часть  УП Часть УП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 Особенности драматургии сценической 

музыки 

16  

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

19  

Всего в год 35  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 
 

Знать/понимать: 
 понимать роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для учащихся: 
1.  Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2014. 

Для учителя: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

2. Сборник рабочих программ «Музыка. Искусство 5-9 классы» Предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой –М.: Просвещение, 2013. 

3. Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2014. 

4. Комплекс уроков по музыке CD диск. 

5.  Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2013 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

3.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

4.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

5.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

6.Интернет 

 

 

Материально-техническое обеспечение – 100% 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по музыке 7 класс 

№ Дата Тема Вид урока Понятия Планируемые результаты 

     предметные метапредметные личностные 

Раздел 1 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  

1  Классика и 

современность  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Классика, 

классическая 

музыка, 

современный 

жанр, стиль 

Усвоить, осознать 

разницу между 

музыкой, к которой 

надо идти шаг за 

шагом (серьѐзная), в 

отличие от так 

называемой массовой 

культуры, которая 

окружает нас сегодня, 

и которая сама идѐт к 

нам (лѐгкая 

Л: уважительно относиться к 

«Серьезной» и «Легкой» музыке. 

Р: самостоятельно определять стиль 

музыки. 

П: ориентироваться в муз. терминах. 

К: знать новые версии и 

интерпретации муз. классических 

произведений.) 

Расширить представления о 

художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства классического и 

современного, усвоить его 

социальные функции; 

должны понять, что по 

музыкальным 

пристрастиям, по тому, что 

нравится или отвергается, 

можно судить о человеке 

2  В музыкальном 

театре. Опера 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Классика, 

классическая 

музыка 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать 

музыкальные образы 

в вокальной музыке.  

Л: научиться понимать оперное 

искусство. 

Р: самостоятельно определять 

эмоциональный строй и 

музыкальный язык главных героев в 

опере. 

П: знать жанры оперы 

(эпические, лирические, комические, 

драматические, сказочные, 

исторические, героические, 

бытовые). 

К: знать значение оркестровых 

эпизодов. 

Уважительное отношение к 

истории и культуре своего 

народа. 

3  Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. 

Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Драматургия, 

драматический 

конфликт, 

экспозиция, 

завязка, развитие, 

кульминация, 

развязка, опера, 

либретто, 

действия (акты), 

картины, сцены, 

ария, песня, 

каватина, дуэт 

Уметь анализировать 

музыкальную 

драматургию, которая 

обозначает 

особенности 

драматической 

содержательности 

музыки, сквозное 

развитие в единстве 

музыки и 

сценического 

действия оперы. 

Л: уважать патриотические чувства 

русского народа. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: вдумчиво относиться к опере и 

сопоставлять исторические события, 

происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

Развивать способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и 

помогать им, брать 

ответственность за себя и 

других в коллективной 

работе. Понимать в чѐм 

заключается основной 



трио, речитатив, 

хор, оркестр, 

оркестровая яма 

Определять 

связующую силу 

музыки в операх, 

балетах, мюзиклах, 

опереттах. 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

(интродукция и эпилог): знать 

составные части оперы. 

(интродукция и эпилог) 

конфликт музыкального 

спектакля. Накапливать 

опыт зрителя-слушателя, 

чтобы уметь раскрывать 

борьбу сил действия и 

противодействия. 

4  Русская 

эпическая 

опера. 

А. Бородин 

«Князь Игорь» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Отечественная 

героико-

трагическая опера, 

колоратурное 

сопрано, меццо-

сопрано, бас, ария-

молитва 

 Могучая кучка», 

«Слово о полку 

Игореве», 

половцы, хан 

Кончак 

Уметь анализировать 

музыкальную 

драматургию, которая 

обозначает 

особенности 

драматической 

содержательности 

музыки, сквозное 

развитие в единстве 

музыки и 

сценического 

действия оперы. 

Определять 

связующую силу 

музыки в операх, 

балетах, мюзиклах, 

опереттах. 

Л: вдумчиво относиться к опере и 

сопоставлять исторические события, 

происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

(интродукция и эпилог) 

Соотносить себя с 

происходящими событиями 

в опере «Иван Сусанин», 

осознавать и проникать в 

душевное состояние героев 

вместе с исполнителями. 

5  В музыкальном 

театре. Балет. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Балет, танец, 

пантомима, па-де-

де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, 

танец 

классический, 

танец 

харáктерный, 

балетмейстер 

Через музыкально-

поэтические картины 

осознать тождество 

или повторение судеб 

между «дела давно 

минувших дней» и 

событиями дней 

сегодняшних. 

Л: вдумчиво относиться к опере и 

сопоставлять исторические события, 

происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!». 

П: четко определять 

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

(интродукция и эпилог) 

Расширить представления о 

музыкально 

художественной картине 

жанра «Балет», понимать 

его значимость в условиях 

сегодняшнего дня. 

 

6  Балет Б. 

Тищенко 

«Ярославна» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Плач Ярославны, 

причеты 

Осознать личностный 

смысл этих 

музыкальных 

примеров, стилей, 

направлений. 

Способность 

адаптировано 

воспроизводить 

знакомый 

музыкальный 

материал 

Л: уважать исторические корни 

России. 

Р: самостоятельно определять 

главные темы героев. 

П: сопоставлять плач-песню и плач-

причитание. 

К: понимать пластику движений 

эмоционального состояния героев. 

Расширить представления о 

музыкально 

художественной картине 

жанра «Балет», понимать 

его значимость в условиях 

сегодняшнего дня. 

 

7  Героическая Урок Вера, доблесть, Отражение Л: уважать патриотические чувства Расширить интонационный 



тема в русской 

музыке 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

честь, память, 

величие, слава 

отечества 

исторического 

прошлого в 

художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражена героическая 

тема защиты Родины 

и народного 

патриотизма 

народов,  

Р: самостоятельно определять 

героическую тему в музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: уметь объяснять слова: «О 

поколении судят по героям» 

тезаурус
1
 в процессе 

подбора музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. Ощутить 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы». 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Развить 

ассоциативно-

образное мышление 

уч-ся, 

актуализировать их 

знания о том, как 

историческое 

прошлое  

находит отражение в 

художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Л уважительно относится к 

музыкальному творчеству 

американского народа. 

Р: самостоятельно определять 

средства музыкальной 

выразительности отрицательных 

персонажей. 

П: отличать негритянский фольклор 

от джазовой стилистики Гершвина. 

К: уметь определять сферу 

музыкального творчества Гершвина. 

Расширить интонационный 

тезаурус
1
 в процессе 

подбора музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. Ощутить 

9  В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная 

опера «Порги и 

Бесс» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

  Л уважительно относится к 

музыкальному творчеству 

американского народа. 

Р: самостоятельно определять 

средства музыкальной 

выразительности отрицательных 

персонажей. 

П: отличать негритянский фольклор 

от джазовой стилистики Гершвина. 

К: уметь определять сферу 

музыкального творчества Гершвина 

Понимать содержание и 

взаимосвязь народных, 

композиторских мотивов, 

выявлять ассоциативные 

связи музыки со словом и 

литературой. 

9  Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Знать историю 

создания спектакля, 

факты трагической 

судьбы композитора 

и о еѐ триумфальном 

шествии в 

последующее 

столетие. 

Л: прочитать новеллу П. Мериме 

«Кармен» 

Р: самостоятельно определять 

танцевальность, маршевость и 

песенность в раскрытии образов 

героев. 

П: определять кульминационный 

момент оперы. 

К: определять жанровые 

 

Осознать красоту 

бессмертной французской 

классической музыки, 

востребованной всеми 

мировыми музыкальными 

театрами 



 особенности тем главных героев. 

11  Опера Ж. Бизе. 

«Кармен». 

Образы Хозе и 

Эскамильо. 

 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

П. Мериме, Ж. 

Бизе 

Принять 

современную 

интерпретацию 

музыки оперы 

«Кармен» в балете 

«Кармен-сюита». 

Понять проблему 

соотношения 

серьѐзного и лѐгкого, 

их 

взаимодополнение, 

обогащение – каждый 

из них становится 

многограннее и 

правдивее. 

Л: расширять музыкальный кругозор 

в области балетного искусства. 

Р: самостоятельно определять 

приемы оркестровки, используемые 

Щедриным, чтобы усилить 

национальный характер музыки. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: находить «цитаты» оперы Бизе в 

балете Щедрина «Кармен-сюита» 

 

12  Новое 

прочтение 

оперы Бизе». 

Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Хабанера, 

сегидилья, 

музыкальные 

основы («цветик-

семицветик») 

 П.: поиск ответа на вопросы: 

«Каковы законы каждого жанра 

(оперы и балета)?», «Учитываются 

ли они в рассмотренных 

произведениях?», «Так ли Кармен 

бесстрашна в финале балета?», «На 

что указывают аккордовое, 

безмелодичное звучание в марше 

Тореадора?» Р.: собирать коллекции 

классической музыки; распознавать 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии (через 

декорации, костюмы, грим), 

средства музыкальной 

выразительности. К.: противопостав

ление - контраст бездушных тем 

масок и проникновенные образы 

главных героев; объяснить контакт 

(единство) и разобщѐнность 

настроения и восприятие 

происходящих событий музыкально-

сценического представления.  

Увидеть творческий подход 

и бережное отношение к 

музыке Ж. Бизе. Обострив 

противоречия между 

внешними 

обстоятельствами и 

внутренними чувствами 

героев, приближенные к 

нашему времени. 

13  Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Орган, костѐл, 

хор, месса, 

вокально-

драматический 

жанр, витраж, 

фреска, икона, 

«Всенощное 

Прочувствовать 

общность и разницу 

духовных, 

христианских 

сочинений на 

примере «Высокой 

мессы» И.-С. Баха и 

Л: расширять свои познания в 

области духовной музыки. 

Р: самостоятельно уметь находить 

жанровый контраст в 

произведениях. 

П: отличать полифонию от 

аккордового звучания. 

Вокализировать знакомые 

мотивы духовных 

сочинений «Реквием» В.-А. 

Моцарта, «Духовный 

концерт» М. С. 

Березовского, песни 



бдение», 

зодчество, 

«Всенощного бдения» 

С.В. Рахманинова. 

К: знать почему, «Всенощное 

бдение» Рахманинова и «Высокая 

месса» Баха являются вершинами 

духовной культуры. 

иеромонаха Романа и Б. Ш. 

Окуджавы. Через личное 

отношение к духовным 

сочинениям, осознать 

сопричастность к 

сохранению и 

востребованности 

культурного наследия.  

14  Музыкальное 

зодчество 

России. 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

«Озвученный 

облик Родины», 

былинные сказы, 

знаменный распев, 

партесное пение 

(григорианский 

хорал) 

   

15  Э. Л. Уэббер 

рок-опера 

«Иисус 

Христос -

суперзвезда» 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Рок-опера, 

мюзикл, регтайм, 

фокстрот, 

чарльстон, рок 

музыка и его 

разновидности, 

«Осанна!» 

Для понимания 

нового музыкального 

материала Рок-оперы 

Иисус Христос – 

суперзвезда» 

прочитать дома из 

Евангелия заповеди 

Христа. Восстановить 

полученные сведения 

о жанре «джаз». 

Понять 

эмоционально-

образную сферу 

героев, повторы 

лейтмотивов, полист

илистику оркестрово

й канвы Рок-оперы 

«Иисус Христос – 

суперзвезда». 

Л: расширять музыкальный 

кругозор. 

Р: самостоятельно 

Отличать музыкальный язык рок-

оперы от традиционной 

классической. 

П: знать отличия музыки эпилога от 

увертюры. 

К: спеть главную мелодию «Осанна» 

Посмотреть музыкальные 

спектакли или их 

фрагменты: «Кошки» Э.-Л. 

Уэббера, «Порги и Бесс» 

Дж. Гершвина, «Юнона и 

Авось», «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» А. 

Рыбникова. Осознать 

личностный смысл 

музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их 

роли в развитии 

современной музыки. 

Сформулировать основную 

идею Рок-оперы «Иисус 

Христос суперзвезда». 

 

16  Музыка к 

драматическом

у спектаклю 

«Ромео и 

Джульетта» 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

  Л: образно воспринимать 

музыкальные зарисовки. 

Р: самостоятельно выявлять 

жанровые основы сюиты. 

П: отличать пейзажные зарисовки от 

образов героев. 

К: творческое задание. 

 

17  «Альфред 

Шнитке 

«Гоголь-

сюита» из 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

Одно 

произведение – 

разные жанры. 

«Гоголь-сюита», 

 Л: вдумчиво перечитать 

произведения Гоголя. 

Р: самостоятельно определять 

особенности мелодических линий 

 



музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

Урок-беседа. «Ревизская 

сказка», 

«Скульптура, 

живопись и 

музыка», полисти

листика 

 

персонажей. 

П: знать о каких проблемах 

заставляла задумываться музыка 

Шнитке 

К: какие муз. жанры раскрывают 

скрытый смысл художественного 

образа. 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

18 

 

 Музыкальная 

драматургия -

развитие 

музыки 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Музыкальная 

драматургия, 

развитие, повтор 

(реприза), 

варьирование, 

вариации, 

разработка, 

секвенция 

Термин 

«драматургия» 

применяется не 

только к 

произведениям 

музыкально-

сценических, 

театральных жанров, 

но и к 

произведениям, 

связанным с 

многогранным 

раскрытием 

музыкальных 

образов, для 

характеристики 

инструментально-

симфонической 

музыки 

Л: любить русские народные песни 

Р: самостоятельно различать повтор 

мелодии с секвенцией. 

П: знать, что вносит в создание муз. 

образа каноническое исполнение 

произведения. 

К: знать, для чего используется 

варьирование в муз. произведениях 

Продолжать постигать мир 

духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных ориентаций 

личности, через 

закономерности 

музыкальной драматургии 

целого произведения и 

составляющих его частей. 

19  Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

«Духовная» и 

«Светская» 

музыка 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Духовная музыка, 

светская музыка, 

знаменный распев, 

григорианский 

хорал, полифония, 

фуга 

Термин 

«драматургия» 

применяется не 

только к 

произведениям 

музыкально-

сценических, 

театральных жанров, 

но и к 

произведениям, 

связанным с 

многогранным 

раскрытием 

музыкальных 

образов, для 

характеристики 

инструментально-

симфонической 

Л: ценить музыкальное искусство 

прошлого. 

Р: самостоятельно узнавать шедевры 

камерной музыки. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание. 

Продолжать постигать мир 

духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных ориентаций 

личности, через 

закономерности 

музыкальной драматургии 

целого произведения и 

составляющих его частей. 



музыки 

20  Камерная 

инструменталь

ная музыка. 

Этюд. Ф. 

Шопен, Ф. 

Лист 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Камерная музыка, 

соната, трио, 

квартет 

Познакомить с 

мастерством 

знаменитых 

пианистов Европы – 

Ф. Лист, и Ф. Бузони; 

раскрыть понятия 

«транскрипция», 

«интерпретация»; 

выявить изменения в 

драматургической 

концепции сочинения 

на основе 

сравнительного 

анализа оригинала и 

транскрипции 

Л: уважительно относиться к 

камерной музыке 

Р: самостоятельно узнавать шедевры 

камерной музыки. 

П: знать и представлять 

содержательность камерных 

музыкальных произведений. 

К: Творческое задание. 

 

Осмыслить некоторые 

черты, свойственные 

музыке эпохи романтизма. 

Предполагать и 

фантазировать об ушедшем 

и на мгновенье 

вернувшемся времени, 

соединяя иллюстрации 

музыкальные и живописные 

(У. стр. 95). 

21  Транскрипция. Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Транскрипция, 

интерпретация, 

этюд, концертный 

этюд, фортепиано-

оркестр, пианист, 

«звуковые 

скульптуры» 

   

22  Циклические 

формы 

инструменталь

ной музыки. 

«Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке  

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Полистилистика

циклические 

формы музыки. 

Концерт, Concerto

grosso – большой 

концерт 

Закрепление 

представления 

о полистилистике, 

характерной для 

современной музыки, 

на примере Рондо из 

Кончерто гроссо №1 

А. Шнитке 

Л: расширять музыкальный 

кругозор.Р:  знать особенности 

музыки Шнитке. 

(свободное совмещение прошлого и 

настоящего) 

П: уметь отличать главные темы 

музыки Шнитке. 

К: творческое задание. 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

композитора, творческой 

деятельности музыкально-

эстетического характера. 

23  «Сюита в 

старинном 

стиле»                    

А. Шнитке. 

Комбинирован

ный 

Традиционный 

урок 
 

Сюита, рондо, 

серенада, стиль 

   

24   Соната. 

«Патетическая

» соната                                

Л. Бетховена 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Соната, жанр, 

сонатная форма, 

сонатное allegro, 

вступление, 

экспозиция, 

разработка, 

реприза, кода 

Научиться понимать 

особенности развития 

музыки в сонатной 

форме как отражение 

жизненных 

противоречий. 

Л: интересоваться музыкой и 

жизнью Бетховена. 

Р: определять главные части сонаты. 

П: знать принципы варьирования 

К: определять главные и побочные 

темы сонаты. 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

25  Соната № 11  

В. Моцарта. 

Соната № 2            

Урок 

закрепления 

нового 

Патетика, 

патетическая, 

судьба автора, 

 Л: восхищаться творчеством 

Моцарта и Прокофьева. 

Р: самостоятельно уметь объяснять, 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 



С. Прокофьева материала.  
Урок-беседа. 

судьба 

произведения, 

ариозо, адажио, 

эпоха галантных 

манер, кадансы 

для чего композитор отступает от 

классической формы построения 

сонаты. 

П: уметь следить за развитием темы 

в вариациях. 

К: знать музыкальные термины. 

 

26  Симфоническа

я музыка. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. 

Моцарта 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Симфония, 

симфонический 

оркестр, дирижѐр, 

тремоло, литавры. 

Баркарола, 

баллада, 

«Форель», 

«Лесной царь», 

лирико-

драматическая 

симфония 

Осознавать значение 

и понимать структуру 

сонатного allegro, на 

основе 

драматургического 

развития 

музыкальных образов 

и представления о 

жанре симфонии как 

романа в звуках 

Л: заниматься самообразованием: 

читать книги о известных 

композиторах. 

Р: знать роль контраста в симфонии. 

П: знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

Расширить собственное 

представление об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства 

(живопись, кинематограф). 

Представить, в каких сценах 

(живопись, кинематограф) 

музыкальные произведения 

урока могли бы их 

озвучить. 

27  Симфонии С. 

Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Незнакомый 

знакомый 

композитор 

Вокализация мотивов 

сочинений С.С. 

Прокофьева, 

используя 

собственные 

накопленные знания о 

его музыке 

Л: вдумчиво относиться к 

творчеству Прокофьева. 

Р: самостоятельно объяснять, 

почему симфония названа 

«классической» 

П: определять музыкальный почерк 

Прокофьева. 

К: какие части симфонии построены 

в сонатной форме. 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

28   Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Думы героя 

симфонии В. 

Калинникова, 

палитра 

музыкальных 

образов 

(«…звѐзды из 

тѐмного 

колодца»), 

динамическая 

палитра 

Симфонии № 5 П. 

Чайковского 

Проявить творческое 

самовыражение, 

основанное на 

музыкальных знаниях 

при обсуждении 

музыкального 

материала и 

зрительного ряда 

презентации и 

учебника 

Л: вдумчиво относиться к 

творчеству Шуберта. 

Р: самостоятельно понимать, как 

выражают своѐ отношение к жизни 

композиторы. 

П: как в симфонии передается 

«жизнь чувств» 

К: какие инструменты озвучивают 

главные темы в симфониях. 

Опираясь на эпиграф 

сопережить судьбы великих 

классиков зарубежного и 

русского музыкального 

искусства 

29   Симфонии П. 

Чайковского, 

Д. 

Шостаковича. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Блокада, «Ленинг

радская», 

«жернова ритма», 

хлеб блокады, 

воздействие лада 

на образ, «крик 

тишины» 

Взглянуть на 

проявления зла и 

насилия, 

происходящие в 

мире, с точки зрения 

глубокого 

художественно-

Л: помнить подвиг русского народа 

в ВОВ. 

Р: самостоятельно знать какую роль 

в симфонии играет мерный рокот 

походного барабана. 

П: объяснить, почему 

 «Симфония № 7» -это поэма о 

Проникнуться 

сопереживанием с 

происходящими 

историческими событиями 

и судьбой создания 

«Ленинградской 



философского 

обобщения, 

выраженного через 

музыкально-

интонационную 

насыщенность и 

лаконичную 

орнаментальность 

ритма. 

борьбе и победе. 

К: знать мелодику главных тем. 

симфонии». 

30  Симфоническа

я картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

Инструменталь

ный концерт 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Импрессионизм, 

симфоническая 

картина, звуковая 

живопись, музыка 

праздника и 

ликования, 

«Парижские 

огни», «Бульвар 

капуцинок, 

Булонский лес 

Сравнить еѐ 

музыкальный язык с 

другими знакомыми 

сочинениями на тему 

праздника. 

Определять характер 

произведения, 

опираясь на «цветик-

семицветик». 

Л: уважать творчество зарубежных 

композиторов. 

Р: самостоятельно определять 

основные темы 

«Празднеств» 

П: уметь сравнивать муз. язык с 

художественным языком картины. 

К: творческое задание. 

Анализировать приѐмы 

драматургического развития 

в симфонической картине 

«Празднества» 

31  Инструменталь

ный концерт. 

А. Хачатурян 

 «Концерт для 

скрипки с 

оркестром»  

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

«Инструментальн

ый концерт», 

концерт - 

состязание, 

сонатно-

симфонический 

цикл, скрипка, 

новаторство 

Определить 

содержание, 

эмоциональный строй 

и национальный 

колорит «Концерт для 

скрипки и 

фортепиано» А. 

Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра. 

Особенности 

развития образов. 

Л: уважать творчество народов 

мира. 

Р: самостоятельно отличать 

программную от непрограммной 

музыки 

П: уметь определять народные 

песенно-танцевальные мелодии в 

«Концерте» 

К: с помощью чего достигается 

кульминация в «Концерте» 

(перекличка оркестра и скрипки) 

Осознать, что для музыки 

нет границ. Концерты эпохи 

Барокко и эпохи 

Романтизма с 

концертностью сочинений 

Чайковского и 

Рахманинова, 

и полистилистикой 

сочинений Шнитке, 

Щедрина. 

32  Музыка 

народов мира. 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  
Урок-беседа. 

Народное, 

духовное, светское 

в музыке, 

музыкальные 

границы, стиль, 

жанр, дудук 

Накопление 

слухового опыты на 

примерах 

музыкального 

мирового искусства 

 Расширить представление о 

художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства, усвоения его 

социальных функций; 

формировать социально 

значимых качества 

личности. 

33  Популярные 

хиты из 

мюзиклов и 

рок-опер. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

 Провести урок в 

форме концерта-

викторины, 

построенного на 

П.: актуализировать и использовать 

накопленные знания теоретические, 

слуховые и вокальные. 

Р.: самопознание, саморегуляция и 

Составить музыкальный 

хит-парад из знакомых, 

любимых мелодий 



Урок-беседа. вокализации 

знакомого 

музыкального 

материала и 

угадывании примеров 

с фонохрестоматии 

самовыражение в процессе ответов 

на уроке и подготовке домашних 

заданий. К.: эстетические 

переживания в процессе исполнения 

или слушания понравившейся 

музыки. И.: работа над проектом 

мюзиклов. 

34  Итоговый тест Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  Л: соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Р: умение систематизировать, 

информацию 

П: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-ритме 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

К: находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

 

35  «Пусть музыка 

звучит!»  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Музыкотерапия. 

 

Проявить умение 

самостоятельно 

создать и 

демонстрировать 

мультимедийные 

презентации в 

программе Microsoft 

Office 

Рower Point 2007 (с 

включением в них 

текста, музыки, 

видеоматериалов) на 

уроках музыки  

П.: узнать больше о музыке и 

музыкантах.Р.: выбор темы и подбор 

музыкального, литературного, 

художественного, 

мультипликационного, видео 

материала.К.: организовать общение 

на основе развернутой письменной 

речи со сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе 

участия в дистанционных 

олимпиадах.И.: оценивание добытой 

информации с точки зрения ее 

качества, полезности, пригодности, 

значимости для усвоения учебной 

темы, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 





Пояснительная записка 

к рабочей программе по музыке за курс 5 класса 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897” «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями); 

8. Примерной программой по музыке для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г; 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 



Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по 

музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной 

деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ (УМК) 

Учебники: Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 
Рабочие тетради: Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 

2-е издание. – М., «Просвещение», 2013. 
 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 
Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2007. 
Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Л. 

Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам) 

 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 35.Количество часов в I полугодии - 17; количество часов во II полугодии - 18. Логика изложения и содержание программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

 

ОТЛИЧИЕ ДАННОГО КУРСА ОТ БАЗОВОГО 

В связи с определенной спецификой школы, невозможно освоение учащимися некоторых видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

коллективного музицирования, импровизации.Поэтому особое внимание уделяется слушанию музыкальных произведений и их анализу, просмотру 

соответствующих видеоматериалов.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель уроков музыки в системе общего образования - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры. 

Задачами изучения музыки в основной школе являются: 

 - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленному в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 



- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) 

в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

Программа адаптирована с учетом андрагогических принципов обучения и возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценивания по музыке представлена следующими видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, 

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также наметить «зону 

ближайшего развития». 

 Результаты стартовой работы фиксируются учителем в таблице мониторинга учебных действий. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку овладения учащимися пооперационным 

составом действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель 

предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Результаты 

самостоятельной работы также фиксируются. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются и анализируются. 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ 

 

 Самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к учащимся и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 



Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-

2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа.         

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 



Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определѐнную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение следующей цели:формирование основ духовно – нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 

учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметная область «Искусство» (в частности предмет «Музыка») играет большую роль в становлении личности ученика. Прежде всего, она 

способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально- 

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 



Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения 

и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, национальных и 

эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения и 

интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров 

и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную 

память, воспитать художественный вкус. 

6. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, 

процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 



 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 



Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в 

разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

др.) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что 

особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного сходства и 

различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, 

интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тематический раздел Обязательная часть  УП Часть УП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 Музыка и литература 17  

2 Музыка и изобразительное искусство 18  

Всего в год 35  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
         

Учебно-методическая литература: 
1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-7 классы // Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Сергеева Г., Критская Е. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Сергеева Г.П. О преподавании предмета «Музыка» в 5-7 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО // Введение ФГОС основного общего и 

среднего общего образования. – Наро-Фоминск, 2014. – С. 5-25. 

4. Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. – 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014. 

6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5 класс (пособие для учителя). – М.: Просвещение, 2013. 

7. Сергеева Г., Критская Е. Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия музыкального материала (MP3). – М.: Просвещение, 2013. 



8. Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен. 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. Под руководством Д.Б. Кабалевского. 1-8 классы. – М.:  Просвещение, 2007. 

10. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное искусство. Методическое пособие для учителя. 1 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2003. 

11. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное искусство. Методическое пособие: 2 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2003. 

12. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное искусство. Методическое пособие: 3 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2005. 

13. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное искусство. Методическое пособие для учителя: 4 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2013. 

Научно-методическая литература: 
1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. 

2. Выготский Л.С. Психология искусства. - 2-е изд. – М.: Искусство, 1968. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. 

4. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Советский композитор, 1977. 

5. Копылова А.В. Технология урока искусства. – Книга первая. – М.: Тач Маркетинг, 2004. 

6. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки: исследование. – М.: Композитор, 1993. 

7. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: 1978. 

Материально-техническое обеспечение: 
Компьютер. Медиапроектор. Звуковоспроизводящая аппаратура. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений, 

выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов. 

 

Материально-техническое обеспечение – 100% 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 
 

№ Дата Тип урока Тема 
Раздел 

Элементы содержания Планируемые предметные результаты Универсальные учебные действия 

Музыка и литература 

 

1  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Что роднит 

музыку с 

литературой 

Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? Связь музыки 

и литературы. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого 

из них.  

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее. Узнавать на 

слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения 

Регулятивные: Самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество. 
Познавательные: высказывать своѐ 

мнение о содержании музыкального 

произведения. 
Коммуникативные: выявлять связь 

музыки с литературой. 

Вокальная музыка 

 
 

2  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Жанры 

народных песен 
Песня-самый 

распространѐнный жанр 

музыкально-

литературного творчества. 

Песня-душа народа. Роль 

песни в жизни человека. 

Как сложили песню?  

 

Знать/понимать: основные жанры 

вокальной народной и профессиональной 

музыки. 

Уметь: выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: узнавать 

музыкальные жанры. 
Коммуникативные: понимать смысл 

терминов. 

3  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Романс. Песня-самый 

распространѐнный жанр 

музыкально-

литературного творчества. 

Песня-душа народа. Роль 

песни в жизни человека. 

Как сложили песню? 

Романс- лирическое 

стихотворение, 

положенное на музыку. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по характерным 

признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

народная, композиторская. 

Регулятивные: Самостоятельно 

подбирать ассоциативные ряды муз. 

произведениям. 
Познавательные: выявлять общность 

истоков и особенности композиторской 

музыки. 
Коммуникативные: творческое 

задание. 

4  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Дуэт. 

Музыкальная 

форма. 

Песня-самый 

распространѐнный жанр 

музыкально-

литературного творчества. 

Песня-душа народа. Роль 

песни в жизни человека. 

Знать/понимать: интонационное 

своеобразие музыкального фольклора 

разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки.  
Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных 

Регулятивные: самостоятельно 

распознавать художественный смысл 

произведения. 
Познавательные: сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных. 



Как сложили песню? произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая или народная 

на примере опер русских композиторов 

инструментов. 
Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 
Фольклор в музыке русских композиторов 

5  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Народные 

сказания. 

Симфоническая 

миниатюра. 

Связи музыки с 

литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной музыки 

и вокального сочинения, 

созданные на основе 

различных литературных 

источников. 

Знать/понимать: стилевое многообразие 

музыки 20 столетия, находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное содержание 

музыкального произведения, выявлять 

контраст, как основной прием развития 

произведения, определять средства 

выразительности, подчеркивающие характер 

музыкального произведения; размышлять о 

знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения. 

Регулятивные: самостоятельно 

распознавать художественный смысл 

произведения. 
Познавательные: сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных. 

инструментов. 
Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 

6  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Программная 

музыка. 

Симфоническая 

сюита. 

Связи музыки с 

литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной музыки 

и вокального сочинения, 

созданные на основе 

различных литературных 

источников. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого 

из них. Знать композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения зарубежной классики. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

поэзии, и их связи. 
Познавательные: отвечать на вопросы 

учителя. 
Коммуникативные: понимать формы 

построения музыкальных и 

литературных произведений. 

7  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Жанры 

инструменталь

ной и 

вокальной 

музыки. 

Вокал и инструментальная 

музыка. Особенности 

жанра. Жанровое 

многообразие: вокализ, 

песни без слов, вокал и 

инструментальная 

баркарола. 

Знать: определения: Романс, Дуэт, 

Музыкальная форма, этюд, ноктюрн, 

прелюдии, Программная симфония, 

Симфония-действо, Кантата, Вокализ, 

песня без слов, баркарола. 
Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и название. 
Познавательные: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 
Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. произведения. 

Вторая жизнь песни 

8  Урок закрепления Интерпретация. Широкое отражение Знать: определения: Реквием. Регулятивные: понимать значение 



нового материала.  

Урок-беседа. 

народной песни в русской 

профессиональной 

музыке. Связи между 

музыкальным искусством. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью 

этой музыки. 
Познавательные: понимать смысл 

музыки Моцарта. 
Коммуникативные: творческое 

задание. 

9  Комбинированный 

Традиционный 

урок  

 

 

Обработка. 

Трактовка. 
Широкое отражение 

народной песни в русской 

профессиональной 

музыке. Связи между 

музыкальным искусством. 

Знать/понимать: особенности оперного 

жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника 

либретто оперы; знать разновидности 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 
Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, размышлять 

о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

Регулятивные: эмоционально 

откликаться и выражать своѐ 

отношение к музыкальным образам. 
Познавательные: рассказывать 

либретто муз. произведения. 
Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

10  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

 

Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душу… 

Программная 

симфония. 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

картины. 

Знать/понимать: имена лучших отече-

ственных хореографов, танцоров, 

особенности балетного жанра, его 

специфику. 
Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании единого 

образа. 

Регулятивные: самостоятельно 
определять тембры муз. инструментов 

симф. оркестра. 
Познавательные: логически 

анализировать и выявлять жанровую 

линию. 
Коммуникативные: ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей 

действительности. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

 

11  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах. 

Хор. Оркестр. 

Лирическое 

стихотворение. 

Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского 

(Свиридов) и 

западноевропейских 

(Шопен, Моцарт) 

композиторов 

Знать: определения: Опера, Балет, 

Увертюра, Мюзикл, Ария.. 
Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные произведения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и название. 
Познавательные: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 
Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. произведения. 

12  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Жанры 

фортепианной 

музыки. 

Серенада для 

струнного 

Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского 

Знать/понимать: роль литературного 

сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: театре, 

кино, телевидении. 
Уметь: участвовать в коллективной 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 



оркестра. 

Реквием. 

Контраст 

интонаций. 

(Свиридов) и 

западноевропейских 

(Шопен, Моцарт) 

композиторов 

исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

13  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия жанра. 

Синтез искусств в опере. 

Основа – литературного 

произведения (либретто) 

Знать/понимать: возможные связи музыки 

и изобразительного искусства. Специфику 

средств художественной выразительности 

живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно 

представлять живописный образ, а 

всматриваясь в произведения 

изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать разнообразные 

явления музыкальной культуры. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

живописи, и их связи. 
Познавательные: отвечать на вопросы 

учителя. 
Коммуникативные: понимать формы 

построения музыкальных и 

живописных произведений. 

14  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия жанра. 

Основа балета – 

литературные 

произведения. Балет 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

Знать/понимать: интонационно-образную 

природу духовной музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие; понятия Знаменный 

распев, Песнопение, Унисон, Пение, а 

капелла, Хор, Солист. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; сопоставлять 

средства музыкальной и художественной 

выразительности 

Регулятивные: самостоятельно 

определять жанры церковной музыки. 
Познавательные: иметь представление 

о традициях православных праздников. 
Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 

15  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетических 

видах искусства: театра, 

кино, телевидения. 

Знать/понимать: богатство музыкальных 

образов (героические и эпические) и 

особенности их драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки -

 кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - эпические 

образы музыки с образами изобразительного 

искусства; эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное композиторское 

творчество. 
Познавательные: выявлять связь 

между историческими событиями и 

музыкальной темой. 
Коммуникативные: высказывать свое 

мнение о содержании произведения. 

16  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Расширение 

представлений о жанре 

мюзикла. История 

возникновения жанра. 

Основные его отличия от 

оперы. 

Знать/понимать: выразительные 

возможности музыки и ее 

изобразительности, общее и различное в 

русском и западно – европейском искусстве, 

различных стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 



зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

17  Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Мир 

композитора 
Расширенное 

представление о 

творчестве и деятельности 

композиторов мира. 

Знать/понимать: Осознание музыки как 

вида искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  исполнитель – 

слушатель». Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих скрипичных 

мастеров, скрипачей. 
Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, через 

сравнение различных 

интерпретаций музыкальных произведений, 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения. 

Размышлять о музыке, анализировать ее, 

выражая собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: выявлять общность 

истоков и особенности композиторской 

музыки. 
Коммуникативные: творческое 

задание. 

Музыка и изобразительность 

 

18  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Что роднит 

музыку с 

изобразительны

м искусством. 

Связь музыки и 

изобразительного 

искусства. Живописная 

музыка и музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного 

искусства. 

 Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 
Коммуникативные: понимать смысл 

терминов. 

19  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Небесное и 

земное в звуках 

и красках. 

Отношение композиторов 

и художников к родной 

природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. 

Знать/понимать: понятия оркестра, 

дирижѐра, симфонии; состав 

симфонического оркестра и роль дирижѐра в 

оркестре; 4 группы инструментов. 

Регулятивные: самостоятельно 

различать тембры музыкальных 

инструментов. 
Познавательные: овладевать 

приемами мелодического 

варьирования, подпевания и 

ритмического сопровождения. 
Коммуникативные: рассуждать о 

значении преобразующей силы в 

музыке. 
Звать через прошлое к настоящему 

20  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Кантата. 

Триптих. 

Трехчастная 

форма. 

Контраст. 

Глубокое изучение 

кантаты Прокофьева 

«Александр Невский: 

сопоставление 

героических образов 

Знать/понимать: имена выдающихся 

дирижеров, их значение в исполнении 

симфонической музыки, роль групп 

симфонического оркестра. Сущность 

музыкального исполнительства как 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: выявлять общность 

истоков и особенности композиторской 



изобразительного 

искусства 
искусства интерпретации. 
Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия и 

оценки изучаемых произведений 

отечественных и зарубежных композиторов 

различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности. 

музыки. 
Коммуникативные: творческое 

задание. 

21  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Набат. Хор: 

тенор, бас, 

сопрано, альт. 

Песня – плач. 

Глубокое изучение 

кантаты Прокофьева 

«Александр Невский: 

сопоставление 

героических образов 

изобразительного 

искусства 

Знать/понимать: принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями других 

видов искусства по стилю, размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

 

22  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мелодия. Ритм. 

Колорит. Ритм. 

Композиция. 

Линия. 

Общность музыки и 

живописи. Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы 

услышать живопись? 

Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлѐниса. 

Уметь: сравнивать общность образов в 

музыке, живописи, литературе, размышлять 

о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, 

проявлять творческую инициативу. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

живописи, и их связи. 
Познавательные: отвечать на вопросы 

учителя. 
Коммуникативные: понимать формы 

построения музыкальных и 

живописных произведений. 

23  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Палитра чувств. 

Гармония 

красок. 

Изобразительнос

ть. 

Общность музыки и 

живописи. Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы 

услышать живопись? 

Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Знать/понимать: особенности 

импрессионизма, как художественного 

стиля, особенности творчества К. Дебюсси. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 
Уметь: определять характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: отвечать на вопросы 

учителя. 
Коммуникативные: понимать формы 

построения музыкальных и 

живописных произведений. 

24  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

В основе 

профессиональной музыки 

лежат народные истоки 

(Рахманинов-Кикта) 

Знать/понимать: установление взаимосвязи 

между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных 

образов; продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное между 

Регулятивные: самостоятельно 

эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное композиторское 

творчество. 
Познавательные: выявлять связь 

между историческими событиями и 



прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 
музыкальной темой. 
Коммуникативные: высказывать свое 

мнение о содержании произведения. 

25  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Портрет в 

музыке. 
Выразительные 

возможности скрипки, еѐ 

создатели и исполнители. 

Музыка и живопись. 

Портрет Паганини в 

музыке и изобразительном 

искусстве 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого 

из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и 

др.); 
Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной форме; 

распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 
Коммуникативные: понимать смысл 

терминов. 

26  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Волшебная 

палочка 

дирижёра 

Симфонический оркестр. 

Значение дирижѐра в 

исполнении 

симфонической музыки 

оркестром. Группы 

инструментов оркестра, их 

выразительная роль. 

Дирижѐры. 

Знать/понимать: своеобразие музыкальных 

образов в творчестве русских композиторов 

С. Прокофьева и М. Мусоргского. 
Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; выявлять общее и 

особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 
Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

27  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Образы борьбы 

и победы в 

искусстве. 

Жизнь и творчество 

Бетховена. Образный 

строй симфонии №5. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого 

из них. Знать композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения зарубежной классики. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

поэзии, и их связи. 
Познавательные: отвечать на вопросы 

учителя. 
Коммуникативные: понимать формы 

построения музыкальных и 

литературных произведений. 

28  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Застывшая 

музыка 
Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного 

искусства. Архитектура-

застывшая музыка. 

Знать: определения: Романс, Дуэт, 

Музыкальная форма, этюд, ноктюрн, 

прелюдии, Программная симфония, 

Симфония-действо, Кантата, Вокализ, 

песня без слов, баркарола. 
 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и название. 
Познавательные: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 
Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. произведения. 



29  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Полифония в 

музыке и 

живописи. 

Продолжение знакомства 

с творчеством Баха. 

Освоение понятий 

полифония, фуга. Орган. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

 

30  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Музыка на 

мольберте. 
Знакомство с творчеством 

литовских художников и 

композитора Чюрлениса. 

Расширение 

представлений о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы. 

Знать: определения: Реквием. 
Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью 

Регулятивные: понимать значение 

этой музыки. 
Познавательные: понимать смысл 

музыки Моцарта. 
Коммуникативные: творческое 

задание. 

31  Комбинированный 

Традиционный 

урок 

 

Импрессионизм 

в музыке и 

живописи. 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность в 

музыке и живописи. 

Знать: определения: Реквием. 
Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью 

Регулятивные: понимать значение 

этой музыки. 
Познавательные: понимать смысл 

музыки Моцарта. 
Коммуникативные: творческое 

задание. 

32  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

О подвигах, о 

доблести, о 

славе… 

Тема защиты Родины в 

произведениях различных 

видов искусств. 

Продолжение знакомства 

с жанром реквием. 

Знать/понимать: особенности оперного 

жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника 

либретто оперы; знать разновидности 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 
Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, размышлять 

о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

Регулятивные: эмоционально 

откликаться и выражать своѐ 

отношение к музыкальным образам. 
Познавательные: рассказывать 

либретто муз. произведения. 
Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

33  Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

В каждой 

мимолѐтности 

вижу я миры… 

Образный мир 

произведений Прокофьева 

и Мусоргского. 

Своеобразие их творчества 

Знать/понимать: имена лучших отече-

ственных хореографов, танцоров, особен-

ности балетного жанра, его специфику. 
Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании единого 

образа. 

Регулятивные: самостоятельно 
определять тембры муз. инструментов 

симф. оркестра. 
Познавательные: логически 

анализировать и выявлять жанровую 

линию. 
Коммуникативные: ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей 

действительности. 



34  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Мир 

композитора. С 

веком наравне 

Обобщение представлений 

о взаимодействии музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. Их стилевое 

сходство и различие на 

примере творчества 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Знать/понимать: особенности жанра –

 мюзикл. Выявления связей музыки с 

другими искусствами, историей и жизнью. 
Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Регулятивные: эмоционально 

откликаться и выражать своѐ 

отношение к музыкальным образам. 
Познавательные: рассказывать 

либретто муз. произведения и 

логически анализировать, и выявлять 

жанровую линию. 
Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

35  Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Любимый 

репертуар. 
 Знать: определения: Опера, Балет, 

Увертюра, Мюзикл, Ария.. 
Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные произведения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и название. 
Познавательные: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 
Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. произведения. 

 
ИТОГО: 35 уроков 

 





 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству за курс 5 класса 

I. Пояснительная записка составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312) 

 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 



8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

9. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

10. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576). 

11 На основании учебной программы по «Изобразительное искусство . Дизайн и архитектура в жизни человека.»                  

(под руководством Б.М. Неменского).  

12. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5 

13. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

14. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

15. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 5 

класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 

1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011,. Рабочая программа соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта 2010 года. (Приказ МО РФ.); Рабочая программа составлена с 

учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

5  классе -35 часов, из расчета 1 учебный час.  

 Стандарт ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с 

повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства.  

  Программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса -  первый год обучения основной 

школы, она  строится как продолжение и развитие части этой программы для начальной школы, является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 



овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков. Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – нравственное развитие ребѐнка, 

т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств 

и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется  в разных видах художественно-творческой деятельности: декоративно-прикладной, художественно-

конструктивной и проектной.  

 В содержании уроков входит  составление декоративной композиции  традиционных мотивов гжельской, 

хохломской, гордецкой, жостовской, росписи, в создании игрушек в традиции одного из промыслов: филимоновской, 

каргопольской, дымковской, старооскольской, составлении эскизов украшений по мотивам Древнего Египта, разработки 

эскизов коллективных панно и витражей.Сочетание индивидуальной и коллективных форм  работ и выполнение 

художественно-творческих  проектов,   позволяет развивать  творческое воображение  и художественно-образное  

мышление учащихся и   повысить мотивацию обучения. 

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). 

Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; 

используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 5класс выделены 4 основные содержательные линии, 

реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять 

и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Древние корни народного искусства»; «Связь времен в народном 

искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « Декоративное искусство в современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной деятельности: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как 

Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют 

обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств 

в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является формирование представления о 

декоративно-прикладном искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в 

программе 5-го класса играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление 

о культуре народа. 



 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру  

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного  переживания ведѐт к жестокому отказу от 

выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечѐнности и творческой 

активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формированием личности ребѐнка. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 



 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, 

Борисовская керамика). 

Учащиеся  научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться : 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) . 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 



1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме  выполнялась объемная поисково-

исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая 

художественная деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, доминирует внутренняя 

мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов, наличие 

упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях домашних и иных 

творческих работ 

5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых колористических 

сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных средств 

7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное решение сюжета, 

доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности (учащийся объективно 

оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, 

тест. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в 

неделю. Всего на изучение программного материала отводится  35 часов. Рабочая программа по предмету 



«Изобразительное искусство»  5 класс разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а 

именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа.  

 

II.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 



 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 Умение 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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 



 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, 

базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений 

и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор, человек, общество, время 10 

Современное декоративное искусство 9 

Всего 35 

 

III.   Содержание тем  курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека-35 часов 



Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих 

способностей  и совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  

опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 

компетенции.  

Тема I четверти: 

«Древние корни народного искусства» ( 8 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как 

выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера и средней полосы   

России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 

     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 

(потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, 

красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его 

символическое значение. 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Диагностическая работа по теме «Древние корни народного искусства» 

Тема II четверти: 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 



 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России 

(Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными 

глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

1) Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных 

игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным 

художественным промыслам.  

2) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек. 

 3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры. Промыслы как 

искусство художественного сувенира. 

3) Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной 

культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

5) Жостовские букеты.Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной народной культуры. 

Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной народной культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Диагностическая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

 

Тема III четверти: 

«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном 

искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность.  Акцентировать 

внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности.   Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 



показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти 

знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом художественной культуры древних египтян 

Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к 

образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами ,  о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его 

составных частях, о символическом значении изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и 

эмблемах в современном обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона Тутанхамона, 

саркофаг. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян ( изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в 

обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в 

обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в 

обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 



Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы Средних веков. 

Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести 

рода. Виды гербов. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор- человек, общество, время» (практика). 

 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 
     1)Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский комплекс ( в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской костюмов.Разнообразие 

форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. Защитная функция декоративных 

элементов крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном 

костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном 

костюме. 

    4)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма 

    5)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма 

     6)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     7)Праздничные народные гулянья. Иван Купала. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     8)Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     9)Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека» (практика). 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема и тип   Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 



п/п  

 

урока  Характеристика      

деятельности учащихся 

понятия предметные  

результаты 

универсальные учебные 

действия 

 

личностные  

результаты 

2 3 

1 План Факт 4 5 6 7 8 9 

 

1 четверть                    «Древние корни народного искусства» (8 ч) 
 

1    

Роль 

декоративного  

искусства в жизни 

человека.  

 

 

Урок ввода новой 

темы. 

 

Уметь объяснять 
глубинные смыслы знаков-

символов традиционного 

крестьянского 

прикладного искусства, 

отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 
декоративные решения 

традиционных образов в 

орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

 

Декоратив

ное 

искусство. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 значение традиционных 

образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, 

солярные знаки) 

 керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

 выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

Регулятивные:  
соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими 

детьми. 

 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

доброжелательн

ость  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир 

через призму 

искусства. 



современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора. 
Получат возможность 

научиться: 

создавать эскизы с 

применением народных 

образов, знаков и 

символов. 

2   Древние образы в 

народном 

искусстве. 

Символика цвета 

и формы. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

Уметь объяснять 
глубинные смыслы знаков-

символов традиционного 

крестьянского 

прикладного искусства, 

отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 
декоративные решения 

традиционных образов в 

орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

  

Древние 

образы: 

древо 

жизни, 

мать-земля, 

птица, 

конь, 

солнце. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки) 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по материалу, 

Регулятивные:  
соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

 

 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 



технике исполнения 

современное 

декоративно-прикладное 

искусство 

(художественное стекло, 

керамика, 

ковка,литье,гобелен, 

батик и т.д) 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

создавать выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

3   Декор русской 

избы. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

Понимать и объяснять 
целостность образного 

строя традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженной в его 

трехчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывать 

символическое значение, 

содержательный смысл 

знаков-образов в 

декоративном убранстве 

избы. 

Причелины

, 

полотенце, 

лобовая 

доска, 

наличник и 

т. д. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы; 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



Определять и 

характеризовать 
отдельные детали 

декоративного убранства 

избы как проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находить образное и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы 

декоративного убранства 

избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения 

в изображении. 

 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки) 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

Создавать эскиз 

декоративного убранства 

избы; украшение деталей 

дома солярными 

знаками. 

 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

 

4   Внутренний мир 

русской избы. 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

 

Урок закрепления 

Сравнивать и называть 
конструктивные и 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавть и объяснять 
мудрость устройств 

традиционной жилой 

Ткацкий 

станок, 

светец, 

прялка, 

люлька и т 

п. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

использовать общие 

приемы решения задачи. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 



новых знаний. среды. 

Сравнивать, 

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у 

рзных народов, находить в 

них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

Выполнять рисунок на 

тему древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе по 

дереву. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5   Образы и мотивы 

в орнаментах 

русской народной 

Анализировать и 

понимать особенности 

образного языка народной 

Древние 

образы: 

древо 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Уважительное 

отношение к 

народной 



вышивки. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных 

образов. 

Создавать 

самостоятельные варианты 

орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-

земля, древо жизни, птица 

света и т. д. ), дополняя его 

орнаментальными 

поясами. 

Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетания 

цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

жизни, 

мать-земля, 

птица, 

конь, 

солнце. 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

Выполнять рисунок на 

тему древних образов в 

узорах вышивки, 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



росписи, резьбе по 

дереву; 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью эскиз 

на листе бумаги. 

6   Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

(Коллективная 

работа 

«Проходите в 

избу»). 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Сравнивать и называть 
конструктивные и 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 
мудрость устройств 

традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, 

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у 

рзных народов, находить в 

них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

 

 

 

 

 

 

Печь, 

красный 

угол, 

коник, 

полати и т. 

Д. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов) 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи; 

сравнивать , сопоставлять 

интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов; 

находить в них черты 

национального 

разнообразия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и 

объяснять мудрость 

устройства традиционной 

жилой среды. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



Получат возможность 

научиться: 

 создавать эскиз 

декоративного 

внутреннего убранства 

избы солярными 

знаками, растительными 

и зооморфными 

мотивами; создавать 

цветовую композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

7   Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. Что 

такое дизайн? 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть 
характерные особенности 

современного  

декоративно-прикладного 

искусства. 

Высказываться по поводу 

роли выразительных 

средств и пластического 

языка материала в 

построении декоративного 

образа. 

Находить и определять в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивного и, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

рассматривать модели 

одежды, обращая 

внимание не только на 

цвет, но и на форму; 

изображать собственные 

силуэты. 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества, 

привносить его в 

современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 



неразрывное единство 

материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи 

новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия 
современного 

декоративно- прикладного 

искусства от 

традиционного народного 

искусства. 

8   Диагностическая 

работа по теме 

«Древние корни 

народного 

искусства» 

 

Цель: выявить 

приобретенные знания по 

теме «Древние корни 

народного искусства» 

 

 Тестирование. Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

подводить под понятие на 

основе распознания 

объектов. 

 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 

2 четверть                       «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 
 

9   Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках.  

Лепка и роспись 

собственной 

модели игрушки. 

 

Урок ввода новой 

темы. 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

Готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 



художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть 
игрушки ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 

приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

материалу, технике 

исполнения 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литье, 

гобелен, батик и 

т.д.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

решения познавательных 

задач 



 создавать 

задуманный образ 

(лепка); 

 придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью. 

10   Лепка и роспись 

собственной 

модели игрушки. 

 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть 
игрушки ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения задачи 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

 создавать 

задуманный образ 

(лепка); 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью. 

 

 

11   Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть 
игрушки ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Получат 

возможность 

научиться: 

различать 

художественные 

Регулятивные:  
преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 

приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

промыслы. 

12   Синие цветы 

Гжели. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание синего 

и белого в природе 

и произведениях 

гжели. 

Осознавать 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

гжельских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

гжельского 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

гжельскую 

композицию. 

13   Жостовские 

букеты. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

жостова. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание цветов 

природе и 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

Уважительное 

отношение к культуре, 

готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические 

потребности. 



произведениях 

жостова. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

жостовских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы  

жжостовского 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

жостовскую 

композицию в 

цвете. 

к одноклассникам, учителю 

14   Золотая Хохлома. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 



хохломы. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание цветов в 

природе и 

произведениях 

хохломы. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

хохломских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

хохломского 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

майолика. характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

хохломскую 

композицию в 

цвете. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

потребности. 

15   Городецкая 

роспись. 
Эмоционально 

воспринимать, 

 Учащиеся должны 

знать: 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

Уважительное 

отношение к народной 



 

Урок закрепления 

новых знаний. 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

городецкой 

росписи. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание цветов в 

природе и 

произведениях 

городца. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

городецких 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

городецкоо 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



городецкую 

композицию в 

цвете. 

16   Диагностическая 

работа по теме 

«Связь времен в 

народном 

искусстве». 

 

 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме  

«Связь времен в 

народном 

искусстве». 

 Тестирование. Регулятивные:  
вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в действия. 

 

Познавательные:  

подвести под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные:  
формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 

3 четверть                        «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 
 

17   Роль 

декоративного 

искусства в эпоху 

Древнего Египта. 

Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Символы и 

образы. 

 

Урок ввода новой 

темы. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

Лотос, жук-

скарабей, 

священная 

кобра, ладья 

вечности, глаз-

уаджет. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

символикой 

элементов декора 

в произведениях 

Древнего Египта 

(их связи с 

мировоззрением 

египтян). 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз украшения 

(солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, 

браслета и др.) 

18   Орнамент, цвет, 

знаки – символы в 

декоративном 

искусстве 

Древнего Египта. 

Маска фараона 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

Саркофаг, 

маска 

Тутанхамона, 

фараон и т. д. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 



Тутанхамона, 

саркофаг. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы 

Цель: научить 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

высказывать свое мнение об 

увиденном. 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



рассматривать и 

обсуждать 

(анализировать) 

разнообразный 

зрительный ряд, 

подобранный по 

теме; объяснять 

особенности 

декора костюма 

людей разных 

сословий  

Древнего Египта. 

19   Декоративное 

искусство 

Древней Греции. 

Костюм эпохи 

Древней Греции. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

Туника, 

амфора, 

керамика и т.п. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

декоративным   

искусством 

Древней Греции. 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять сюжетную 

творческую композицию на 

тему « Древняя Греция».  

20   Легенды и мифы 

Древней Греции. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

Легенда, миф. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

Регулятивные:  
предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

древнегреческой 

вазописью. 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз росписи  

вазы на мифологический 

сюжет.  

содержания и средств его 

выражения 

 

21   Греческая 

керамика. 

Живопись на 

вазах. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

Легенда, миф Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

Регулятивные:  
предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 



искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз росписи  

вазы на мифологический 

сюжет. 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 

 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



древнегреческой 

вазописью. 

22   Одежда говорит о 

человеке. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Высказываться о 

многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп 

в разных странах» 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

Классовые 

сословия, 

цветовая гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: 
познакомить 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Древнего Китая 

23   Коллективная 

творческая 

композиция «Бал 

во дворце». 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Высказываться о 

многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп 

в разных странах» 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

Классовые 

сословия, 

цветовая гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять коллективную 

работу; соединять отдельные 

детали (мебель, фигуры 

людей в нарядных 

костюмах) в общую 

Регулятивные:  
вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: научить 

работать в 

группах. 

композицию. 

24   Коллективная 

творческая 

композиция «Бал 

во дворце». 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Высказываться о 

многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп 

в разных странах» 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

Классовые 

сословия, 

цветовая гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: научить 

работать в 

группах. 

выполнять коллективную 

работу; соединять отдельные 

детали (мебель, фигуры 

людей в нарядных 

костюмах) в общую 

композицию. 

25   

 

О чем 

рассказывают 

гербы. Что такое 

эмблемы, зачем 

они нужны 

людям. 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать 

смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в гербе 

родного города, в 

гербах различных 

русских городов. 

Определять, 

называть 
символические 

элементы герба и 

использовать их 

при создании 

собственного 

герба. 

Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

конструктивного, 

Ремесленник, 

рыцарь, 

геральдика, 

герб, эмблема, 

щит. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

Создавать 

декоративную 

композицию герба 

или эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности и 

обобщенности 

изображения и 

цветового 

решения.  

Цель: 
познакомить с 

историей развития 

гербовой 

символики и 

ролью геральдики 

в жизни 

рыцарского 

общества 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

создавать эскиз 

собственного герба, герба 

своей семьи; продумывать 

форму щита, его деления, 

использовать язык символов. 

26   Обобщающий 

урок по теме 

«Декор – человек, 

общество, время» 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме  

«Декор – человек, 

общество, время» 

 Тестирование. Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов; узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные:  
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 четверть                        «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 
 

27   Народная 

праздничная 

одежда. Создание 

эскиза русского 

народного 

костюма. 

 

Урок ввода новой 

темы. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

Фактура, ритм, 

пятно, линия, 

форма 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия;  

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения; 

участвовать в 

диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного 

искусства от 

народного 

традиционного. 

 

 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 



северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

28   Изготовление 

куклы–берегини. 

Работа в парах. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

Регулятивные:  
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

содержания и средств 

его выражения 

29   Изготовление 

куклы–берегини. . 

Работа в парах. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

Регулятивные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



30   Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было 

самым главным. 

Регулятивные:  
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде, 

к использованию 

различных 

материалов в 

работе. 

31   Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

Регулятивные:  
устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

32   Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Характеризовать 

праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-

поэтического и т. 

д.). 

Участвовать в 

художественной 

жизни класса, 

Композиция. 

Образ лета, 

образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

Регулятивные:  
устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывать 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров. 

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, 

отмечать в них 

единство  

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 

объяснять 
ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

создавать творческую 

композицию  

по представлению, используя в 

одежде людей национальный 

орнамент.  

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



декоративно-

прикладное 

искусство. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

33   Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Характеризовать 

праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-

поэтического и т. 

д.). 

Участвовать в 

художественной 

жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывать 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров. 

Находить общие 

Композиция. 

Образ лета, 

образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

 

создавать творческую 

композицию  

по представлению, используя в 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, 

отмечать в них 

единство  

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 

объяснять 
ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

одежде людей национальный 

орнамент.  

34   Человек и мода. 

 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Характеризовать 

смысл декора не 

только как 

украшения, но 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего 

роль хозяина 

вещи. 

Понимать и 

Модель, мода, 

эпоха. 
Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Уважительное 

отношение к 

народной 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 



анализировать 

образный строй 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Цель: 
познакомить 

учащихся с 

историей развития 

моды разных эпох. 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

отличать по моде определенную 

эпоху. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

35   Обобщающий 

урок по теме 

 « Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека» 

Что нового мы 

узнали за год? 

 

Цель:  обобщить 

знания по теме 

«Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека» 

 Тестирование и практическая 

работа. Обобщение знаний. 
Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:  
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Итого: 35 часов. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  



образовательного процесса 

 
 Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ) 

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному 

искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

 Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

 Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс 

/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый 

центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 

2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

14. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 



Дополнительные пособия для учащихся: 

Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Проектор  

 Экран  

 Компьютер 

ТАБЛИЦЫ  

 Хохлома  

 Гжель  

 Дымковская игрушка 

 Жостово  

 Введение в цветоведение.  

 Декоративно-прикладное искусство.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД  

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

 Репродукции картин разных художников.  

 Муляжи для рисования  

 Серии фотографий и иллюстраций природы.  

 Фотографии и иллюстрации животных.  

 Тела геометрические  

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 Презентации по темам.  

 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по изобразительному искусству за курс 7 класса 

Пояснительная записка составлена в соответствии с:  

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от.9.12.2012 №273-Ф3; 

2.Постановлением     Главного      государственного      санитарного      врача Российской  Федерации  от 29.12.2010  №   

189  г.  Москва  «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3.Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными планами     для     образовательных     

учреждений     Российской      Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312); 

4.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО») 

5.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального  общего,  основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № Ю15; 

6.Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»» 

7.Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации     имеющих    государственную     

аккредитацию     образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от 3U33.2014 № 253 (с изменениями); 

8. На основании учебной программы по «Изобразительное искусство . Дизайн и архитектура в жизни человека.»                  

(под руководством Б.М. Неменского).  7  класс  общеобразовательных учреждений—М.. просвещение – 2015  

9.Уставом   краевого   государственного   казенного   общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»;                                                                                                                                                    



10.Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год;                                                                                    

11.Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018 – 2019 учебный год                                                   

12.Положением о рабочих программах учебных курсов 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий,. спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.                                                                                         

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств — дизайну и архитектуре, их 

месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств] связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между 

ними нет непроходимых границ, нс возникли они в разное время и связаны с разными сторонами] жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, ] когда строения стали отвечать не только элементарным 

требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, закрепленных как в бытовых, 

так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определенную 

среду. С изменением  отношений  в  обществе  меняется  архитектура.  Язык этого вида искусства всегда строился  и 

строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживании в нем человека. В основе образно-

выразительного языка архитектуры — используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, 

объем, пространство, фактура, цвет и т. д.). 

Настоящее тематическое планирование ориентированно на использование учебно-методических и  дополнительных 

пособий: 

— Б.М. Неменского Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы общеобразовательной школы/ Б.М. неменский, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская., изд. «Просвещение», 2006 

— Л.А. Неменская учебник для 7-8 класса для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,2008.-176с. 



 — Н.Н. Ростовцев. Методика преаодавания изобразительного искусства в школе. Учеб. пособие для студентов худож.-

граф. Пед. Ин-ов. М.: «Просвещение, 1974  

Содержание программы 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 Тема  7  класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. конструктивному виду искусства в ряду 

пространственных искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры учащихся. 

Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно – прикладным искусствами. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме 

бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно – структурной среды 

города, во многом определяющей образ жизни людей. 

Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно – предметной среды,  рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие 

современной материально – вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного 

в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам 

изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно 

углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного 



изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с 

его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание 

искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.                                                       

Направленность курса на развитие художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, то 

есть культуры мироотношений, выработанных поколениями, создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую «Изобразительное искусство» выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

освоении художественно – образного языка, средств художественной выразительности, на систематическом освоении 

художественного наследия культуры своего народа и предполагают развитие эмоционально – нравственного потенциала 

ученика.. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые 

установки и личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,          своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе мотивации к 

обучению и познанию; 



 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству  

основного общего образования должны отражать:  

      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

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

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся задачей; 

      умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

      владение основами самоконтроля, самооценки; 

      умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать 

конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт художественно - творческой 

деятельности: 

      формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; 

      развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира; 

      зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

      развитие визуально – пространственного мышления; 

      освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей; 

       воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

      приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально – пространственных 

искусств, в том числе базирующихся на ИКТ; 

      осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

      формирование стойкого интереса к творческой деятельности.        

Предметный результат выпускника  7  класса: 
1.         Учащиеся должны  знать: 



         о роли декоративного искусства в жизни общества и человека; 

         о современном выставочном искусстве; 

         о гербах и эмблемах; 

         как устроена книга; о профессии художник – иллюстратор. 

         основы народного костюма, обуви и аксессуаров; 

         особенности образного языка конструктивных видов искусств и их социальную роль; 

         способы передачи пропорций фигуры человека; 

         о дизайне интерьера; 

         о ландшафтном дизайне. 

2.         К концу  7   класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 

         умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства; 

         создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, объединенной единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера); 

         работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием вещной среды; 

         выстраивать декоративные композиции; 

         создавать художественно – декоративные объекты предметной среды; 

         владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства; 

         владеть навыками работы в конкретном материале. 

Учащиеся должны: 
1. Уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 

2. Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно – образных начал и их социальную роль; 

3. Знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного 

искусства; 

4. Конструировать объѐмно – пространственные  композиции, моделировать архитектурно – дизайнерские  объекты 

(в графике и объѐме); 



5. Моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно – производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

6. Работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и внешней 

среды; 

7. Конструировать основные объѐмно –пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и 

глубинно – пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объѐмов, статистику и динамику тектоники и фактур; 

8. Владеть навыками формообразования, использования объѐмов в динамике и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

9. Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы  графическими материалами и др.; работать над 

эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура), использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

10. Использовать разнообразные художественные материалы; 

Обучающиеся должны иметь представление 

об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах еѐ выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства  в ХХ веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- находить в окружающем мире примеры плоскостных и объѐмно – пространственных композиций; 

- использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое; 

- применять цвет в графических  композициях как акцент или доминанту; 

- различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

- создавать слова и изображения в плакате и рекламе; 

- осознавать чертѐж как плоскостное изображение объѐмов; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие 

чуткость  и активность восприятия реальности; 



- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа еѐ выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

2. Работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

3. Изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

4. Выполнять элементы оформления альбома или книги; 

5. Отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

6. Вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

        В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с 

помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки 

учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать  

уроки-диспуты,  

уроки - творческие отчѐты,  

уроки-экскурсии.  



От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формирования личности ребѐнка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Познавательные УУД: 

 Основы архитектуры и дизайна; 

 Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

 Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Пути развития современного дизайна и архитектуры; 

Коммуникативные УУД: 

 Применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 Анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства выразительности  

(цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и  музыки; 

владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной 

 

V. Учебно-тематический план по изобразительному искусству  7 класса 



№ п/п Тематический раздел Обязательная часть УП: 

 

Часть УП, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 

1 Художник  - дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. 

8 часов.  

2 Художественный язык конструктивных искусств.  

 

8 часов.  

3 Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека   

 

11 часов.  

4 Образ человека и индивидуальное проектирование»  7 часов  

Всего в год 34  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ №1:  «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создаѐт человек» 

Художник  - дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  – 8 часов; 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приѐмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, визуально – психологические и социальные 

аспекты. 

 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 

Доп..задание 

Ф П 

 

 

1. 

 

 

2. 

  Глава 1. Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 

«Мир, который 

создаѐт человек» 

«Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесѐм порядок 

в хаос!» 

2 Познакомить с 
объѐмно – 

пространственной 

и плоскостной 

композицией.  

 

Уметь 

объяснять: 
глубинные 

смыслы 

основных знаков 

– символов 

традиционного 

прикладного 

искусства, 

отмечать их 

лаконично – 

выразительную 

красоту. 

Находить в 
окружающем 

рукотворном мире 

предметы 

плоскостных  и 

объѐмно – 

пространственных 

композиций 

Добиваться 
эмоциональной 

выразительности в 

практической 

работе, применяя 

композиционную 

доминанту и 

ритмическое 

расположение 

элементов. 

Выбирать 

способы 

компоновки 

композиции и 

составлять 

различные 

плоскостные 

композиции из 1 – 

4 и более 

простейших форм 

(прямоугольников)

, располагая их по 

принципу 

симметрии или 

динамического 

равновесия. 

Подобратьуп

ражнения с 

простейшими 

формами – 

прямоугольника

ми и 

квадратами 

Стр. 6 – 12 
 

Практическая 

работа: 

«Основы 

композиции в 

графическом 

дизайне» 

Стр. 13 – 20 

Задание:стр.20 



Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиций 

3.   «Прямые линии и 

организация 

пространства» 

 

1 Решать с 

помощью 

простейших 

композиционных 

элементов 

художественно – 

эмоциональных 

задач. 

Понимать и 

объяснять, 

какова роль 

прямых линий в 

организации 

пространства 

Познакомиться со 

свойством 

прямых линий: 
соединение 

элементов 

композиции и 

членение 

плоскости. 

Проследить 

взаимосвязь 

элементов 

композиции. 

Создать 

групповую 

композицию из 

геометрических 

фигур 

Работа на 

компьютере: 

создание 

ритмического 

узора 

Практическая 

работа «Прямые 

линии – элемент 

организации 

плоскостной 

композиции» 

Стр. 21 – 22 

Задание стр.22 
 

4. 

 

 

 

5. 

  «Цвет – элемент 

композиционного 

творчества» 

 

 

«Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна» 

Стр. 25 – 27 

Задание: стр. 27 

 

2 Познакомиться с 

функциональными 

задачами цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Узнать о 

применении 
локального цвета, 

о сближенности 

цветов и 

контрастов, 

цветовых 

акцентах, ритме 

цветовых форм, 

доминанте 

Применять 

цвет в 

графических 

композициях 

как акцент и 

доминанту. 

Понимать роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах 

Работа над 

абстрактным 

рисунком 

Знание характера 

мазка, линии в 

абстрактной 

композиции 

Различать  

технологию 

использования 

цвета в 

живописи и в 

конструктивных 

искусствах 

Практическая 

работа 

«Акцентирующая 

роль цвета в 

организации 
композиционного 

пространства» 

Стр. 22 – 24  

Задание: стр. 24 

Аналитическая 

деятельность: 

Абстрактные  

формы в 

искусстве» 

6.   «Буква – строка – 

текст. 

Искусство 

шрифта» 

1 Воспринимать 

печатное слово и 

типографскую 

строку как 

элементы 

плоскостной 

композиции. 

Познакомиться с 

логотипами. 

Воспринимать 

букву как 

изобразительно 

– смысловой 

символ звука. 

Определять 

отличия и 

графические 

особенности 

нескольких разных 

шрифтов из книг, 

журналов, газет, 

рекламных 

объявлений 

Создать 

совместный эскиз 

эмблемы, торговой 

марки, 

символического 

изображения, 

личной печати, 

фирменного знака 

Различать 

понятия «буква»,  

«искусство 

шрифта», 

«архитектура 

шрифта», 

шрифтовые 

гарнитуры 

Стр. 28 – 31 

Задание стр.31  

 

Практическая 

работа «Буква – 

изобразительны

й элемент» 



 

 

7. 

  Глава 2.  

Когда текст и 

изображение 

вместе 

«Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне» 

1 Освоить синтез 

слова и 

изображения в 

искусстве плаката, 

монтажность их 

соединения, 

образно – 

информационная  

цельность. 

Освоить 

стилистику 

изображений и 

способов их 

композиционног

о расположения 

в пространстве 

плаката и 
поздравительной 
открытки. 

Понимать и 

объяснять 

образно – 

информационную 

цельность синтеза 

слова и 

изображения в 

плакате и рекламе 

Создать 

совместную 

творческую 

работу«Плакат – 

открытка» 

Владеть 

навыками 

композиционно 

– смыслового 

принципа: 

монтажом, 

графикой, 

цветовым 

единством. 
Самостоятельный 
отбор 

информации по 

теме 

Практическая 

работа: 

«Изображение – 

образный 

элемент 

композиции на 

примере 

макетирования 

эскиза плаката и 

открытки» 

Стр. 32 – 39 

Задание стр.39 

 

 

 

8. 

  Глава 3. 

В бескрайнем 

море книг и 

журналов 

«Многообразие 

форм графического 

дизайна» 

1 Освоить 

многообразие 

графического 

дизайна: от 

визитки до книги. 

Соединение 

текста и 

изображения. 

Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление 

книги, журнала. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Узнавать 

элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Создавать 

практическую 

творческую работу 

в материале 

«Коллажная 

композиция: 

образность и 

технология» 

Умение работать 

в группах при 

осуществлении 

эскизного проекта 

- замысла 

Владеть 

навыками 

различия в 

тексте 

графических и 

дизайнерских 

замыслов 

художника 

Уметь работать 

над 
изобразительным 

стилем при 

создании 

стенгазеты, 

реферата, книги. 

Практическая 

работа: 

«Коллективная 

деловая игра: 

проектирование 

книги (журнала), 

создание макета 

журнала (в 

технике коллажа 

или на 

компьютере) 

Стр.40 – 45 

Задание стр.45 

 

                                                                       

РАЗДЕЛ №2 «В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ» 

«Художественный язык конструктивных искусств» - 8 часов 

От плоскостного изображения – к макетированию объѐмно – пространственных композиций. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Здание – объѐм в пространстве и объект в градостроительстве. 



Основы формообразования. Композиция объѐмов  в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное 

звено архитектурно – дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – 

каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в 

архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне. 
№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 

Дом. Задание 

  

 

 

 

9. 

  Глава 4.  

Объект и 

пространство. 

«От плоскостного 

изображения к 

объѐмному 

макету» 

 

 

 

1 

Прочтение 

плоскостной  

композиции как 

схематического  

изображения 

объѐмов  в 

пространстве при 

взгляде на них 

сверху.  

Знакомство с 

композицией 

пятен и линий как 

чертѐж объектов в 

пространстве. 

Развивать 
пространственное 
воображение 

Понимание 

учащимися 

проекционной 

природы 

чертежа 

Понимать 

плоскостную 

композицию как 

возможное  

схематическое 

изображение 

объѐмов  при 

взгляде на них 

сверху. 

Освоить понятие 

чертежа как 

плоскостного 

изображения 

объѐмов, когда 

точка – вертикаль, 

круг – цилиндр или 

шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

Развивать 

пространственное 

воображение 

Создание 

коллективного 

объѐмно – 

пространственного 

макета 

Осознавать 

чертѐж как 

плоскостное 

изображение 

объѐмов, когда 

точка –

вертикаль, круг 

– цилиндр, шар 

и т.д. 

Практическая 

работа по теме: 

«Соразмерность 

и 

пропорциональн

ость объѐмов в 

пространстве» 

Стр. 47- 53 

Задание стр. 53 

10   «Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете» 

1 Прочтение по 

рисунку простых 

геометрических 

тел, а также 

прямых, ломаных, 

кривых линий. 

Развивать 

пространственн

ое воображение 

Понимание 

учащимися 

проекционной 

природы 

Понимать рельеф 

местности и 

способы его 

обозначения на 

макете. 

Анализировать 

композицию 

Конструирование  

геометрических 

тел в объѐме и 

применение их в 

пространственно – 

макетных 

композициях 

Работать над 

дизайном 

проекта: 

введение 

монохромного 

цвета. 

Овладеть 

Стр. 54 – 57 

Задание стр. 57 

Практическая 

работа:  

«Композиционна

я взаимосвязь 

объектов в 



чертежа 

Осознавать 

взаимное 

влияние 

объѐмов и их 

сочетание на 

образный 

характер 

постройки. 

объѐмов, 

составляющих 

общий облик, 

образ современной 

постройки 

Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей 

фасадов для 

поиска 

композиционной 

выразительности. 

способами 

обозначения на 

макете рельефа 

местности и 

природных 

объектов 

макете» 

(создание 

объѐмно – 

пространственно

го макета из 2 – 

3 объѐмов) 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  Глава 5. 

Конструкция: 

часть и целое 

"Здание как 

сочетание 

различных 

объѐмов» 

 

«Понятие модуля» 

2 Проследить 

взаимосвязь 

структур зданий 

различных 

архитектурных 

стилей и эпох. 

Выявление 

простых объѐмов, 

образующих дом. 

 

Развивать 

баланс 

функциональнос

ти и 

художественной 

красоты здания. 

Достижение 

выразительност

и  и 

целесообразност

и конструкции 

Понимать и 

объяснять  

структуру 

различных типов 

здания, выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные 

элементы, 

входящие в них. 

Выполнение 

коллективной 

творческой работы 

« Соединение 

объѐмных форм в 

единое 

архитектурное 

целое», 

«Модуль как 

основа 

эстетической 

цельности в 

конструкции» 

Уметь 

применять 

модульные 

элементы 

Стр. 58 – 64 

Задание стр. 64 

 

Практическая 

работа: 

«Разнообразие  

объѐмных форм, 

их 

композиционное 

усложнение» 

13   «Важнейшие 

архитектурные 

элементы зданий» 

1 Выявление 

различных типов 

зданий, а также 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных 

элементов, 

входящих в их 

структуру. 

Создавать 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) 

Иметь 

представление и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

элементах 

здания, их 

изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

Познакомиться с 

возникновением и 

историческим 

развитием главных 

архитектурных 

элементов здания 

(перекрытия, 

стены, двери, окна, 

крыша, а также 

арки, купола, 

своды, колонны и 

др.) 

Выполнение 

коллективной 

творческой работы 

« Соединение 

объѐмных форм в 

единое 

архитектурное 

целое» 

(создание макета) 

 

Уметь создавать 

различные 

модули и 

применять их 

при создании 

архитектурного 

творческого 

проекта 

Стр. 65 -69 

Задание стр. 69 

 

Практическая 

работа: 

«Проектировани

е объѐмно – 

пространственно

го объекта из 

важнейших 

элементов 

здания» 

(создание 

макета) 



 

 

 

14 

  Глава 6. 

Красота и 

целесообразность 

«Вещь как 

сочетание объѐмов 

и образ времени» 

1 Познакомиться с 

многообразием 

вещей мира. 

Выявить 

сочетание 

объѐмов. Иметь 

представление о 

назначении вещей 

и 

целесообразности 

сочетаний 

объѐмов 

Уметь 

объяснять, что  

дизайн вещи 

одновременно 

искусство и 

социальное 

проектирование 

Определять 

вещь как объект, 

несущий 

отпечаток 

сегодняшнего и 

вчерашнего дня 

Понимать общее  и 

различное  во 

внешнем облике 

вещи и здания. 

Уметь выявлять 

сочетание 

объѐмов, 

образующих 

форму вещи 

Создавать 

творческие работы 

в материале 

Осознавать  

дизайн вещи 

одновременно 

как искусство и 

как социальное 

проектирование 

Стр. 71 – 75 

Задание стр.75 

Аналитическая 

работа: 

«Зарисовка 

бытового 

предмета», 

Творческая 

работа«Создание 

образно – 

тематической 

инсталляции» 

(портрет 

времени) 

15   Форма и материал 1 Проследить 

взаимосвязь 

формы и 

материала, 

влияние функции 

вещи на материал, 

из которого она 

будет создаваться. 

Понимать и 

объяснять, в чѐм 

заключается 

взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Развивать 

творческое 

воображение 

Понимать роль 

материала в 

определении 

формы. 

Создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные 

функции для 

старых вещей 

Работа над 

творческим 

проектом 

«Сочинѐнные 

вещи» или «Из 

вещи – вещь» 

Осознавать 

влияние 

развития 

технологий и 

материалов на 

изменение 

формы вещи 

Стр.76 –81 

Задание стр. 81 

Практическая 

работа:  

«Определяющая 

роль материала в 

создании формы, 

конструкции и 

назначении 

вещи» 

 

 

 

 

16 

  Глава 7. 

Цвет в архитектуре 

и дизайне.  

«Роль цвета в 

формотворчестве» 

1 Получить 

представление о 

влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна, а также о 

том, какое 

значение имеет 

расположение 

цвета в 

Иметь 

представление о 

формообразующ

ем значении 

цвета в дизайне 

и архитектуре, 

о влиянии цвета 

на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и 

дизайна. 

Знать о 

преобладании 

локального цвета в 

дизайне и 

архитектуре. 

Понимать и 

объяснять 

особенности цвета 

в живописи, 

дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективно – 

творческую работу 

по теме 

(создание 

комплекта 

упаковок из 3 -5 

предметов, макета 

цветового решения 

пространства 

микрорайона) 

Отличать роль 

цвета в 

живописи от его 

назначения в 

конструктивных 

искусствах. 

 

Стр. 83 – 87 

Задание стр.87 

Коллективная 

работа: 

«Цвет как 

конструктивный, 

пространственн

ый и 

декоративный 

элемент 

композиции» 



пространстве 

архитектурно – 

дизайнерского 

объекта 

 

РАЗДЕЛ №3 «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» 

« Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» - 11 часов 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. 

Массово – промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание  пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно – парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 
№ Дата Тема урока Часы  Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 

Дом. Задание 

  

17   «Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в 

жизни человека» 

1 Познакомиться с 

видами дизайна и 

архитектуры 

    Стр. 89  - 90  

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

  Глава 1. 

«Город сквозь 

времена и 

страны» 
«Образы 

материальной 

культуры прошлого» 

 

«Русская 

архитектура – 

неотделимая часть 

мирового искусства» 

3 Познакомиться с 

образом и стилем. 

Понимать 

значение 

архитектурно – 

пространственной 

композиционной 

доминанты во  

внешнем облике 

города 

Создавать 

образ 

материальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой 

работе 

Создание 

живописных 

этюдов части 

города из 

Иметь общее 

представление и 

рассказывать об 

особенностях 

архитектурно – 

художественных 

стилей разных 

эпох 

Коллективная 

творческая 

работа 

«Архитектура 

народного 

жилища. Храмовая 

архитектура. 

Частный дом» 

 

Провести 

художественно – 

аналитический 

обзор развития 

обзорно – 

стилевого языка 

архитектуры как 

этапов духовной. 

Художественной 

и материальной 

культуры разных 

народов и эпох. 

Стр. 90 – 96 

Творческая 

работа: 

«Архитектурные 

образы прошлых 

эпох» 
Стр. 97 - 101 

Практическая 

работа: 

Фотоколлаж  из 

изображений 

произведений 

архитектуры и 



фотографий дизайна одного 

стиля 

21 

 

22 

  Глава 2. «Город 

сегодня и завтра» 

«Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна» 

2 Познакомиться  с 

архитектурной и 

градостроительно

й революцией 20 

века. Еѐ 

технологическими 

и эстетическими 

предпосылками. 

Осознавать 
современный 

уровень развития 

технологий и 

материалов, 

используемых 

при 

строительстве 

Знать отрицание 

канонов и 

одновременно 

использование 

наследия с 

учѐтом нового 

уровня 

материально – 

строительной 

техники. 

Познакомиться с 

социальным 

аспектом 

«перестройки» в 

архитектуре. 

Разобрать 

проблему 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности 

среды 

современного 

города 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерные  

практические 

творческие работы 

 

Современные 

поиски новой 

эстетики 

архитектурного 

решения в 
градостроительстве 

Работа над 

коллажем: 
графическая 

фантазийная 

зарисовка города 

будущего 

Понимать 

значение 

преемственности  

в искусстве 

архитектуры и 

искать 

собственный 

способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов 

Стр. 103 – 109 

Задание стр.109 

 

Практическая 

работа: 

«Образ 

современного 

города и 

архитектурного 

стиля будущего» 

23   Глава 3. «Живое 

пространство» 

«Город, 

микрорайон, 

улица» 

1 Познакомиться с 

историческими  

формами 

планировки 

городской среды и 

их связью с 

образом жизни 

людей 

Роль цвета в 

формировании 

пространства. 

Познакомиться 

с организацией 

пространственн

ой среды, с 

цветовой 

гаммой 

Рассматривать и 

объяснять 

планировку города 

как способ 

оптимальной  

организации 

образа жизни 

людей 

Создавать 

творческие 

практические 

работы, 

Развивать чувство 

композиции 

Создание макетной 

или графической 

схемы – карты, 

создание проекта 

расположения 

современного 

здания в 

исторически 

сложившейся 

городской среде 

Познакомиться 

с различными 

композиционны

ми видами 

планировки 

города: 

замкнутая, 

радиальная, 

кольцевая, 

свободно – 

разомкнутая, 

ассиметричная, 

прямоугольная 

Стр. 110 – 115 

Задание стр.115 

 

Практическая 

работа: 

«Композиционная

организация 

городского 

пространства» 

24   Глава 4. «Вещь в 

городе и дома» 

1 Собрать 

информацию о 
Проявлять 

творческую 
Осознавать и 

объяснять роль 

Создавать 

коллективные 

Иметь 

представление 

Стр. 116 – 119 

Задание стр. 119 



«Городской 

дизайн» 

неповторимости 

старинных 

кварталов жилья, о 

малых 

архитектурных 

формах,  дизайне и 

индивидуализации 

городской среды 

фантазию, 

выдумку, 

находчивость, 

умение 

адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

процессе работы 

малой архитектуры 

и архитектурного 

дизайна в установке 

связи между 

человеком и 

архитектурой, в 

«проживании» 

городского 

пространства 

творческие работы 

в технике коллажа, 

дизайн - проекта 

оформления 

об историчности 

и социальности 

интерьеров 

прошлого 

 

Практическая 

работа: 

«Проектирование 

дизайна 

объектов 

городской 

среды» 

25 

 

 

  «Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн 

пространственно – 

вещной среды 

интерьера» 

1 Познакомиться с 

архитектурным 

«остовом» 

интерьера, 

историчностью и 

социальностью 

интерьера. 

Знакомство с 

отделочными 

материалами 

Сделать подборку 
интерьера 

общественных 

мест: театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа и др. 

Учиться 

понимать роль 

цвета, фактур и 

вещного 

наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных 

мест (театр, 

кафе, вокзал, 

офис, школа) 

Провести 

аналогию от 

унификации к 

индивидуализации 

подбора вещного 

наполнения 

интерьера. 

Создание  

конструктивного 

или  декоративно – 

цветового решения 

элемента сервиса. 

Создавать 

практические 

творческие работы 

с опорой на 

собственное 

чувство 

композиции и 

стиля, а также на 

умение владеть 

различными 

художественными 

материалами 

Создать 
коллажные 

композиции или 

реферат 

Познакомиться 

с дизайнерскими 

деталями 

интерьера, 

зонированием. 

Стр. 120 – 125 

Задание стр. 125 

 

Практическая 

работа: 

«Роль вещи в 

образно – 

стилевом 

решении 

интерьера» 

26   Глава 5. Природа 

и архитектура 

«Организация 

архитектурно – 

ландшафтного 

пространства» 

1 Объединить 

ландшафтно – 

парковую среду.  

Развивать 

пространственно – 

конструктивное 

мышление. 

Понимать  

эстетическое и 

экологическое 

взаимное  

сосуществовани

е природы и 

архитектуры 

Освоить 

технологию 

макетирования 

путѐм введения в 

технику 

бумагопластики 

различных 

материалов и 

фактур (ткань, 

проволока, фольга, 

древесина, стекло и 

т.д.)для создания 

ландшафтных 

Использовать  

старые и осваивать 

новые приѐмы 

работы с бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе 

макетирования 

архитектурно – 

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоѐм, дорога, 

Приобретать 

общее 

представление о 

традициях 

ландшафтно -  

парковой 

архитектуры 

Стр. 126 – 131 

Задание стр. 131 
Аналитическая 

и практическая 

работа: 
«Композиция 

архитектурно – 

ландшафтного 

макета» 

Создание фото 

изо монтажа 

«Русская 
усадьба», 



объектов (лес, 

водоѐм, газон, 

дорога и т.д.) 

газон) создание макета 

ландшафта 

27   Глава 6. Ты – 

архитектор 

«Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществления» 

1 Познакомиться с 

параметрами 

планировки 

города. 

Реализация в 

процессе 

макетирования 

логики 

Совершенствова

ть навыки 

коллективной 

работы над 

объѐмно – 

пространственн

ой композицией  

Познакомиться с 

макетированием 

архитектурно – 

смысловой логики. 

Совершенствовать 

навыки 

коллективной 

работы над 

объѐмно – 

пространственной 

композицией 

Развивать и 

реализовывать 

в макете чувство 

красоты, 

художественную 

фантазии. 

Стр. 132 – 135 

Задание стр. 135 

Творческая 

работа 
«Проектирование 

архитектурного 

образа города» 

(исторически, 

сказочный, город 

будущего) 

 

РАЗДЕЛ №4 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ» 

«Образ человека и индивидуальное проектирование» - 7 часов 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей 

и возможностей. Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной 

персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 

 

 
№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 

Дом. Задание 

  

28   Глава 7. Мой дом 

– мой образ жизни 

«Скажи мне, как 

ты живѐшь, и я 

скажу, какой у тебя 

1 Познакомиться с 

принципами 

организации и 

членения 

пространства на 

Осуществлять 

в собственном 

архитектурно – 

дизайнерском 

проекте как 

Проявлять знание 

законов 

композиции и 

умение владеть 

художественными 

Учѐт в проекте 

инженерно – 

бытовых  и 

санитарно – 

технических задач 

Выполнение 

Учитывать в 

проекте 

инженерно – 

бытовые и 

санитарно – 

Стр. 137 – 142 

Задание стр. 142 

Аналитическая 

и практическая 

работа: 



дом» различные 

функциональные 

зоны: для работы, 

отдыха, спорта, 

хозяйства, для 

детей и т.д. 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о 

своѐм будущем 

жилище. 

материалами графического 

поэтажного плана 

дома или квартиры, 

набросок внешнего 

вида дома и 

прилегающей 

территории 

технические 

задачи 

«Индивидуальное 

проектирование. 

Создание плана 

– проекта «Дом 

моей мечты» 

29   «Интерьер, 

который мы 

создаѐм» 

1 Познакомить с 

дизайном 

интерьера, с 

ролью 

материалов, 

фактур и цветовой 

гаммы, стилей и 

эклектикой 

Отражать  в 
эскизном проекте 

дизайна 

интерьера своей  

собственной 

комнаты или 

квартиры 

образно – 

архитектурный 

композиционный 

замысел 

Понимать и 

объяснять задачи 

зонирования 

помещения и 

уметь найти 

способ 

зонирования 

Создание 

многофункционал

ьного интерьера 

собственной 

комнаты. 

Работа с 

зонированием 

помещения. 

Учитывать 

функциональну

ю красоту или 

роскошь 

предметного 

наполнения 

интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование) 

Стр. 143 – 146 

Задание стр. 146 

Практическая 

работа: 

«Проект 

организации 

многофункциона

льного 

пространства и 

вещевой среды 

жилой комнаты» 

30   «Пугало в огороде, 

или… под шепот 

фонтанных струй» 

дизайн и 

архитектура сада 

1 Познакомить с 

малыми 

архитектурными 

формами сада: 

беседка, 

бельведер, 

пергола, ограда и 

др. водоѐмы и 

мини – пруды. 
Сомасштабные 

сочетания растения 

сада.  Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая  

мебель, кормушка 

для птиц 

Применять 

навыки 

сочинения  

объѐмно – 

пространственн

ой композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

икэбаны. 

Узнать о 

различных 

вариантах 

планировки дачной 

территории 

Икэбана как 

пространственная 

композиция в 

интерьере. 

Коллективная 

работа над 

планировкой сада, 

огорода, 

зонированием 

территории. 

Организация 

палисадника и 

садовых дорожек. 

Совершенствов

ать приѐмы 

работы с 

различными 

материалами в 

процессе 

создания 

проекта садового 

участка 

Стр. 147 – 153 

Задание стр. 153 

Практическая 

работа: 

«Дизайн – 

проект 

территории  

приусадебного 

участка», 

 

«Создание 

фитокомпозиции 

по типу 

икэбаны» 

31   Глава 8. «Мода, 

культура и ты» 

«Композиционно – 

1 Познакомить с 

технологией 

создания одежды, 

Приобрести  

общее 

представление  

Осознавать 

двуединую 

природу моды как 

Коллективная 

работа над 

подбором 

Понимать, как  

применять 

законы 

Стр. 154 – 161 

Задание стр. 161 

 



конструктивные 

принципы дизайна 

одежды» 

целесообразность

ю моды. 

Разобрать 

понятия «мода – 

бизнес  или 

манипулирование 

массовым 

сознанием» 

о технологии 

создания 

одежды 

нового 

эстетического 

направления и как  

способа  

манипулирования 

массовым 

сознанием 

костюмов для 

разных людей с 

учѐтом специфики 

их фигуры, 

пропорций, 

возраста. Создание 

2-3 эскизов разных 

видов одежды  

композиции в 

процессе 

создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон),  

использовать эти 

законы на 

практике 

Практическая 

работа: 

«Мода, культура 

и ты» 

32   «Встречают по 

одежде» 

1 Соотнести  
понятия «мода – 

бизнес  или 

манипулирование 

массовым 

сознанием». 

Возраст и мода. 

Создание 

коллекции 
моделей 

фантазийного 

костюма 

Использовать  

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения  

коллажа в 

процессе 

создания 

эскизов 

молодѐжных 

комплектов 

одежды. 

Познакомиться с 

понятиями: 

«стереотип», 

«кич». 

 
Пофилософствоват

ь на тему: «стая» и 

еѐ выражение «по 

одѐжке» 

 

Создавать 

творческие 

работы, проявлять 

фантазию, 

воображение, 

чувство 

композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

Ответить на 

вопрос: Быть 

или казаться? 

Молодѐжная 

субкультура и 

подростковая 

мода. 

Стр. 162 – 168 

Задание стр. 168 

 

Коллективная 

творческая 

работа «Дизайн 

современной 

одежды» 

(создание панно 

с элементами 

фотоколлажа) 

33   «Автопортрет на 

каждый день» 

1 Сравнить 

понятия: «лик» и 

«личина». 

Искусство грима и 

причѐски. Форма 

лица и причѐски. 

Макияж дневной, 

вечерний и 

карнавальный. 

Грим бытовой и 

сценический. 

Лицо в жизни, на 

экране, на 

рисунке, 

фотографии. 

Боди-арт и татуаж 

Понимать и 

объяснять, в 

чѐм разница 

между 

творческими 

задачами, 

стоящими перед 

гримѐром и 

перед 

визажистом 

Ориентироваться 

в технологии 

нанесения и снятия 

бытового  и 

театрального 

грима. 

Выработать 

чѐткое  ощущение 

эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и 

стилистики 

причѐски в 

повседневном 

быту.  

Выполнение 

коллективного 

рисунка или 

коллажа 

Уметь 

воспринимать и 

понимать 

макияж и 

причѐску  как 

единое 

композиционное 

целое 

Стр. 169 – 173 

Задание стр. 173 

Практическая 

работа: 
«Изменение 

образа 

средствами 

внешней 

выразительности

» (подбор 

вариантов 

причѐски и грима 

для создания 

различных 

образов одного и 

того же лица) 



как мода 

34   «Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имиджа дизайна» 

1 Знать понятия 
имидж – дизайна 
как сферы 

деятельности, 

объединяющей 

различные аспекты 

моды и 

визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское 

дело, фирменный 

стиль. 

Различать связь 

имидж – дизайна с 

«паблик 

рилейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Объяснять 

связи имидж – 

дизайна с 

публичностью, 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной  

деятельностью и 

политикой 

Понимать имидж 

– дизайн как сферу 

деятельности, 

объединяющую 

различные аспекты 

моды, 

визажистику, 

парикмахерское 

дело, ювелирную 

пластику, 

фирменный стиль 

и т.д. 

Создавать 

творческую работу 

в материале, 

активно проявлять 

себя в 

коллективной 

деятельности 

Понимать и 

уметь 

доказывать, что 

человеку нужно 

«быть», а  не 

«казаться». 

Уметь видеть 

искусство вокруг 

себя, обсуждать 

практические 

творческие 

работы 

Стр. 174 

 

Выставка 

творческих 

работ по теме: 

 

«Имеджмейкерс

кий сценарий – 

проект с 

использованием 

визуально – 

дизайнерских 

элементов» 

 





I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству  за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3.Федеральным базисным учебным планом и примерными  учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5.Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253 ( c изменениями 

08.06.2015 №576);  

6. Примерная программа по изобразительному искусству. Автор программы  Б. М. Неменский. - Москва: Просвещение, 2011 год; 

7.Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8.Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9.Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10.Положением о рабочих программах учебных курсов 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используется учебно-методический комплект (УМК) 

следующего содержания:  

-Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с. 

-Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

-Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

II. Отличие данного курса от базового 

Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа (из расчета 1 ч. в 

неделю). Календарно – тематическое планирование  составлено исходя из того, что в базисном плане отведено 34 часа в год из федерального компонента. 



III. Место курса в учебном плане. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

изобразительного искусства на этапе основного общего образования отводится не менее 34 часов из расчета 1 час в неделю.  

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по изобразительному 

искусству в 8 классе.  

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении предмета 

«изобразительное искусство» в 9 классе; 

- конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 9 классе с учѐтом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

IV. Формы контроля и система оценивания 

  Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня 

различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

 В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью выявления уровня знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 

 В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, контрольная работа,  учебная дискуссия.       

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет 

теоретические знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Умеет самостоятельно получать знания, работая с 

дополнительной литературой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по 

теме.  

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

V. Учебно-тематический план по изобразительному искусству  9 класса 



№ 

п/п 

Тематический раздел Федеральный компонент  (инвариантная часть) УП 

 

Региональный (национально-

региональный компонент) и 

компонент образовательного 

учреждения 

1 Воздействующая сила искусства 9  

2 Изобразительный язык и эмоционально-

ценностное содержание синтетических 

искусств 

6  

3 Музыка в формировании духовной 

культуры  личности. Азбука экранного 

искусства. 

11  

4 Дар созидания. 8  

Всего в год 34  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

- изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка 

фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и русском искусстве); 

- поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и 

содержание в картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре); 

праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре); 

- великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс 

работы над тематической картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории народа; место и роль 

картины в искусстве 20 века); 

- реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве; Зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и история человечества, стиль и направления в 

изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль 

в культуре). 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. 

VII.Требования к уровню выпускников 9 класса 

Обучающиеся должны знать: 



- о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, 

и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и еѐ жанровых видах (бытовом, и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства  в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 

искусстве, понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий. 

   Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах еѐ выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства  в ХХ веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость  и активность 

восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирования 

авторской позиции по выбранной теме и поиска способа еѐ выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

Личностные результаты:   



1) воспитание  уважения к Отечеству,  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности  перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

VII.Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование  Количество экземпляров 

1 Примерная программа по изобразительному искусству. Автор программы  Б. М. 

Неменский. - Москва: Просвещение, 2011 год 

1 

2 Портреты художников. В электронном и распечатанном виде (1) 

3 Раздаточный материал в электронном и распечатанном виде. 18 

4 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

художников. 

В электронном виде (1) 

5 Компьютер 1 

6 Интерактивная доска 1 

Материально-техническое обеспечение – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по искусству 9 класс (34 часа) 

1 2 3 4 5 7 

№ Дата Тема урока Вид урока Основные  понятия Дидактика  

Воздействующая сила искусства (9 часов) 

1  Искусство и власть. Вводный урок. Урок 

закрепления нового 

материала. 

Искусство, власть Учебник. 

2  Какими средствами воздействует искусство. Урок закрепления нового 

материала. 

Средства воздействия 

искусства 

Учебник.  

3 

 

 Храмовый синтез искусств. Комбинированный. Синтез  Учебник. 

Карточки. 

4 

 

 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении  
Комбинированный. Синтез, театр, кино, 

телевидение 

Учебник. 

5 

 

 История развития театра и кино. Урок закрепления нового 

материала. 

Театр, кино Учебник. 

6  История развития телевидения. Комбинированный. Телевидение  Презентация. 

7  Искусство предвосхищает будущее Комбинированный. Искусство  Презентация. 

8  Какие знания дает искусство.  Комбинированный. Искусство  Учебник. 

9  Предсказания в искусстве. Промежуточная 

аттестация. 
Комбинированный. Предсказания, эскиз будущего Раздаточный 

материал. 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств (6 часов) 

10  Кино- запечатленное движение. 

Изобразительный язык кино и монтаж. 
Комбинированный. Монтаж  Раздаточный 

материал. 

11  Сюжет и кино. Сценарий и   раскадровка. Комбинированный. Сюжет, сценарий Карточки. 

12  Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью- основные телевизионные жанры. 
Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Репортаж, интервью  Учебник. 

        13  Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме. 

Комбинированный. Игровой фильм Учебник. 

14  Компьютер на службе художника. 

Анимационный (мультипликационный) 

фильм. 

Урок закрепления нового 

материала. 

Анимация  Презентация. 

15  Фотография- искусство светописи. Жанры 

фотографии (натюрморт и пейзаж, 

фотопортрет). Промежуточная аттестация. 

Урок повторения и 

обобщения знаний. 

Натюрморт, пейзаж, 

фотопортрет 

Учебник. 

Музыка в формировании духовной культуры  личности (6 часов). Азбука экранного искусства (5часов) 

16  Творчество М.П. Мусоргского, Р. Шумана, Ж. 

Бизе: внутренние противоречия в душе 
Комбинированный. Внутренние противоречия Учебник. 



человека. 

17  Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Запада 

и Востока. 

Комбинированный. Видение картины мира Презентация. 

18  Специфика музыки и ее место в ряду других 

видов искусств 
Комбинированный. Виды искусств Презентация. 

19  Родство художественных образов разных 

искусств 
Комбинированный. Художественный образ Учебник. 

20  Общность тем, специфика выразительных 

средств разных искусств 
Комбинированный. Выразительные средства Карточки. 

21  Музыка в театре и кино. Урок закрепления нового 

материала. 

Театр, кино Учебник. 

22  Эстафета искусств: от карандаша к 

компьютеру.  
Комбинированный. Компьютер  Презентация. 

23  Фотография - расширение изобразительных 

возможностей. 
Комбинированный. Фотография  Презентация. 

24  Грамота фотографирования и операторского 

мастерства. 

Всеобщность законов композиции. 

 

Комбинированный. Операторское мастерство Раздаточный 

материал. 

25  Выбор места, объекта и ракурса съемки. Комбинированный. Ракурс  Учебник. 

26  Художественно- изобразительная природа 

творчества оператора. Промежуточная 

аттестация. 

Комбинированный. Оператор  Презентация. 

Дар созидания (8 часов) 

27  Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 
Комбинированный. Эстетика  Учебник. 

28  Архитектура исторического города. Комбинированный. Архитектура  Карточки. 

29  Архитектура современного города. Комбинированный. Современный город Учебник. 

30  Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного человека. 

Комбинированный. Полиграфия  

Дизайн 

Учебник. 

31  Промежуточная аттестация. Контроль.   

32  Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного человека. 

(продолжение) 

Урок закрепления нового 

материала и знаний. 

Дизайн  Презентация. 

33  Декоративно-прикладное искусство. Урок повторения и 

обобщения 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Учебник. 

34  Современные проблемы пластических 

искусств. 
Комбинированный. Пластическое искусство Презентация. 

 



 

 


